










В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» 

выполнены следующие основные 

работы по развитию ЕНЭС, в том числе

обосновывающие необходимость 

ввода новых и усиления существующих

объектов электросетевого хозяйства:

— II этап работ по корректировке 

Схемы развития ЕЭС и ОЭС России

до 2020 года, включая корректировку

Схемы развития ЕНЭС в составе:

—Схема развития ОЭС Северо–
Запада на период до 2020 г., 
включая развитие электрических 
сетей 220 кВ и выше в составе 
ЕНЭС в период до 2015 года;
—Схема развития ОЭС Центра 
на период до 2020 г., включая 
развитие электрических сетей 
220 кВ и выше в составе ЕНЭС
в период до 2015 года; 
—Схема развития ОЭС Волги 
на период до 2020 г., включая 
развитие электрических сетей 
220 кВ и выше в составе ЕНЭС 
в период до 2015 года;
—Схема развития ОЭС Сибири 
на период до 2020 г., включая 
развитие электрических сетей 
220 кВ и выше в составе ЕНЭС 
в период до 2015 года;
—Схема развития ОЭС Востока 
на период до 2020 г., включая 
развитие электрических сетей 
220 кВ и выше в составе ЕНЭС 
в период до 2015 года.

— Программа перспективного развития

ЕНЭС на пятилетний период;

— Схемы развития Московской энерго-

системы и Ленинградской энерго-

систем, включая программы развития 

объектов генерации и системообра-

зующих сетей 110 кВ и выше 

Московского региона, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

на период до 2015 года.

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» в составе

электроэнергетических компаний 

Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России»

заключены соглашения с администра-

циями ряда субъектов Российской 

Федерации о взаимодействии 

при реализации совместной Программы

первоочередных мероприятий 

по строительству и реконструкции 

электроэнергетических объектов. 

Документы подписаны с органами 

исполнительной власти Ленинградской

области, Мурманской области, Кали-

нинградской области, Краснодарского

края, Пермского края. В начале 

2008 года по итогам работы в 2007 году

заключены соглашения с Правительством

Рязанской области, Правительством

Вологодской области, Администрацией

Кемеровской области, Администрацией

Томской области, Администрацией

Приморского края.

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» проведена

работа по корректировке Программы

первоочередных мероприятий 

по строительству и реконструкции 

электроэнергетических объектов 

следующих субъектов РФ, с которыми

были заключены соглашения 

о взаимодействии с ОАО РАО «ЕЭС

России» в предыдущие годы: 

Тюменской области, Ханты-Мансийского

и Ямало-Ненецкого автономных 

округов (три последних субъекта 

Российской Федерации были объединены

Соглашением по развитию Тюменской

энергосистемы).

В 2007 году заключено двустороннее

соглашение о сотрудничестве в области

развития ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС»

и администрацией Пермской области.

Также в 2007 году заключены 

четырехсторонние соглашения

между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК»,

АО–энерго и администрациями 

следующих субъектов РФ: 

1. Белгородской области; 

2. Калининградской области; 

3. Москвы; 

4. Московской области; 

5. Мурманской области; 

6. Нижегородской области; 

7. Санкт–Петербурга; 

8. Ленинградской области; 

9. Приморского края; 

10. Рязанской области; 

11. Вологодской области; 

12. Кемеровской области; 

13. Пермского края; 

14. Краснодарского края (Сочи); 

15. Свердловской области; 

16. Челябинской области; 

17. Томской области; 

18. Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

2. Одобрена инвестиционная 
программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год
Инвестиционная программа на 2007 год

в объеме 78 935 млн руб. в установ-

ленном порядке была согласована 

с ФСТ России, Минэкономразвития

России, Минпромэнерго России.

Правление ОАО РАО «ЕЭС России»

29.01.2007 уточнило инвестпрограмму

и утвердило ее в объеме 98 575 млн

руб., включая  средства, необходимые

для электросетевого строительства

объектов выдачи дополнительной

мощности в сумме 7000 млн рублей.

3. ОАО «ФСК ЕЭС» получило кредитный
рейтинг
02.02.2007 — Международное 

рейтинговое агентство Standard &

Poor’s повысило долгосрочный 

кредитный рейтинг ОАО «Федеральная

сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» до ВВ+, рейтинг 

по национальной шкале — до ruAA+,

прогноз по всем рейтингам — 

позитивный.

20.04.2007 — Универсальное 

рейтинговое агентство Moody’s

подтвердило ОАО «Федеральная сетевая

компания Единой энергетической 

системы» кредитный рейтинг Baa2,

прогноз — стабильный, а также 

рейтинг Aaa.ru по национальной шкале.

Рейтинг подтвержден в результате

ежегодных мероприятий по пересмотру

рейтингов. 

4. ОАО «ФСК ЕЭС» полностью 
исполнило свои обязательства 
по облигационному займу серии 01
18 декабря 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС»

полностью исполнило свои обязатель-

ства по облигационному займу серии

01, выплатив держателям облигаций

их номинальную стоимость — 

5 000 млн рублей. 

Размещение выпуска рублевых 

облигаций серии 01 ОАО «ФСК ЕЭС»
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Единая национальная (общероссий-

ская) электрическая сеть является 

основой Единой энергетической 

системы России. 

В соответствии с Федеральным законом

«Об электроэнергетике» от 26.03.2006

№ 35–ФЗ Единая национальная (обще-

российская) электрическая сеть 

представляет собой комплекс электри-

ческих сетей и иных объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих 

на праве собственности или на ином,

предусмотренном федеральными зако-

нами, основании субъектам электро-

энергетики и обеспечивающих устойчи-

вое снабжение электрической энергией

потребителей, функционирование 

оптового рынка, а также параллельную

работу российской электроэнергетичес-

кой системы и электроэнергетических 

систем иностранных государств.

Проектный номинальный класс 

напряжения, характеристики пропус-

кной способности, реверсивности 

потоков электрической энергии 

и иные технологические характеристики

объектов электросетевого хозяйства,

входящих в ЕНЭС, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.

В настоящее время действуют критерии

отнесения электросетевых объектов 

к ЕНЭС, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации

от 26.01.2006 № 41.

ОАО «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы» 

(ОАО «ФСК ЕЭС», Общество) создано 

в соответствии с программой реформи-

рования электроэнергетики Российской

Федерации как организация по управ-

лению ЕНЭС с целью ее сохранения 

и развития.

Единственным учредителем ОАО «ФСК

ЕЭС» являлось ОАО РАО «ЕЭС России».

Государственная регистрация ОАО «ФСК

ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года. 

При учреждении компании ОАО РАО

«ЕЭС России» передало в уставный 

капитал ОАО «ФСК ЕЭС» системообразу-

ющий электросетевой комплекс, 

относящийся к ЕНЭС. 

ОАО «ФСК ЕЭС» — ключевой элемент

инфраструктуры создаваемого рынка

электроэнергии. В соответствии 

с действующим законодательством 

ОАО «ФСК ЕЭС» также является 

субъектом естественной монополии. 

Деятельность компании регулируется 

государством.

Основные направления деятельности
компании:
— управление Единой национальной    

(общероссийской) электрической 

сетью;

— предоставление услуг субъектам 

оптового рынка электрической 

энергии по передаче электрической    

энергии и присоединению 

к электрической сети;

— инвестиционная деятельность в сфере

развития Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети;

— поддержание в надлежащем 

состоянии электрических сетей;

— технический надзор за состоянием   

сетевых объектов ЕЭС России.

Формирование в рамках реформы 
электроэнергетики под единым 
организационным и технологическим
управлением ОАО «ФСК ЕЭС» имущес-
твенного комплекса ЕНЭС позволит:
— укрепить интегрирующую роль Единой

энергетической системы России 

и обеспечить взаимодействие 

производителей и потребителей 

электроэнергии на конкурентном 

оптовом рынке электроэнергии;

— гарантировать равный доступ 

продавцов и покупателей на оптовый 

рынок электроэнергии;

— осуществлять эффективное 

государственное регулирование 

тарифов на передачу электроэнергии;

— повысить энергетическую 

безопасность государства;

— способствовать проведению 

эффективной государственной 

внешнеэкономической политики 

в сфере электроэнергетики.

В 2001 году приняты принципиальные

решения о реформировании 

российской электроэнергетики 

и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС 

России». Постановление Правительства

Российской Федерации от 11.07.2001

№ 526 «О реформировании электро-

энергетики Российской Федерации», 

утвердившее Основные направления

реформирования электроэнергетики

Российской Федерации, определило 

цели, задачи, основные принципы 

реформирования, порядок функциони-

рования субъектов рынка электроэнер-

гии и организации его работы, 

особенности ценообразования 

на рынке электроэнергии. Распоряже-

нием Правительства Российской 

Федерации от 03.08.2001 № 1040–р ут-

вержден План мероприятий первого

этапа реформирования электроэнерге-

тики Российской Федерации, который

закрепил ключевые шаги реализации

реформы в ходе подготовительных 

работ по созданию конкурентного 

рынка электроэнергии.

Одной из основных задач реформиро-

вания электроэнергетики является 

разделение отрасли на естественно-

монопольные и конкурентные виды 

деятельности. В результате будет 

достигнуто организационное разграни-

чение генерации, передачи, сбыта 

электрической энергии, диспетчериза-

ции и ремонтной деятельности, а также 

непрофильных видов деятельности.

В рамках реформирования электро-

энергетики Советом директоров ОАО

РАО «ЕЭС России» принято решение 

о создании ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол 

от 25.01.2002 № 109).

ОАО «ФСК ЕЭС» создано как организа-

ция по управлению единой националь-

ной (общероссийской) электрической

сетью (далее – ЕНЭС) с целью 

ее сохранения и развития. 

Основными направлениями деятель-
ности 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.
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Структура ОАО «ФСК ЕЭС» 
на конец 2007 года включала в себя: 
— Исполнительный аппарат; 

— 8 филиалов Магистральных 

электрических сетей (МЭС); 

— 33 филиала Предприятия 

магистральных электрических сетей  

(ПМЭС), филиал (учебный центр); 

— 2 филиала Автотранспортное 

предприятие магистральных 

электрических сетей (АТП МЭС); 

— Специализированная 

производственная база «Белый Раст»; 

— 7 филиалов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

магистральных электрических 

сетей» (ТОиР МЭС).

Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» — ТОиР
МЭС имеют в структуре:
— 39 региональных подразделений —    

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту (ПТОиР) 

магистральных электрических сетей;

— Филиал «Электросетьсервис»; 

— 6 филиалов Специализированные 

производственные базы Электро-

сетьсервиса (СПБ). 

В компетенцию филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС входит:
— оказание услуг по передаче 

и распределению электрической    

энергии;

— оказание услуг по присоединению 

к электрическим сетям;

— оказание услуг по сбору, передаче 

и обработке технологической 

информации, включая данные 

измерений и учета;

— эксплуатация электрических сетей 

и иных объектов электросетевого 

хозяйства и технологическое 

управление ими;

— эксплуатация сетей технологической 

связи, средств измерений и учета,  

оборудования релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

и иного, связанного с функциониро-   

ванием электросетевого хозяйства, 

технологического оборудования, 

а также технологического 

управления ими;

— развитие электрических сетей 

и иных объектов электросетевого 

хозяйства, включая проектирование, 

инженерные изыскания, строительство, 

реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку.

В компетенцию филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» — ТОиР МЭС 
и Электросетьсервис входит:
— монтаж, наладка, техническое 

обслуживание и ремонт магистральных 

электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства;

— выполнение работ по обследованию,

диагностике, испытаниям электро-

оборудования;

— выполнение работ по монтажу, 

наладке, диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту сетей 

технологической связи, средств 

измерений и учета, устройств релейной 

защиты и автоматики и иного 

технологического оборудования, 

связанного с функционированием 

электросетевого хозяйства 

и инфраструктуры рынка 

электрической энергии;

— выполнение работ по развитию 

магистральных электрических сетей 

и иных объектов электросетевого 

хозяйства, включая реконструкцию, 

техническое перевооружение, 

монтаж и наладку;

— разработка, конструирование, 

изготовление и внедрение новых 

технологий, приспособлений, 

такелажа и средств механизации 

для монтажных, наладочных, 

ремонтных и эксплуатационных 

работ на электросетевых объектах;

— техническое обслуживание 

и ремонт трубопроводов и сосудов, 

работающих под давлением. 

В рамках оптимизации управления 
и организационной структуры 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 г. Советом 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
были приняты решения о:
1. Ликвидации филиалов ОАО «ФСК

ЕЭС» – Ханты-Мансийское предприятие

магистральных электрических сетей,

Тюменское предприятие магистральных

электрических сетей, Ямало-Ненецкое

предприятие магистральных электри-

ческих сетей (протокол от 04 апреля

2007 г. № 42) — в целях централизации

функции эксплуатационного оператив-

ного обслуживания на уровне 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 

Западной Сибири.

2. Ликвидации филиалов ОАО «ФСК

ЕЭС» — Верхне-Волжское предприятие

магистральных электрических сетей,

Самарское предприятие магистральных

электрических сетей (протокол 

от 08 октября 2007 г. № 48) —

в целях оптимального соотношения 

по территории и объему обслужива-

ния оборудования, сохранения 

управляемости и минимизации 

затрат по функции «Заказчик».

3. Ликвидации филиала ОАО «ФСК

ЕЭС» — Оренбургское предприятие 

магистральных электрических сетей 

и переименовании филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» – Челябинское 

предприятие магистральных электри-

ческих сетей в Южно-Уральское 

предприятие магистральных электри-

ческих сетей (протокол от 08 октября

2007 г. № 48) — в целях оптимального 

соотношения по территории и объему

обслуживания оборудования, 

сохранения управляемости.

1.4.
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состоялось 21 декабря 2004 года 

на ММВБ. Первый облигационный 

заем выпущен сроком на три года, 

общая номинальная стоимость выпуска

составила 5 000 млн рублей. Ставка

купона была установлена в размере

8,80% годовых. Всего по облигациям

серии 01 выплачено 6 купонов 

на общую сумму 1 316 400 000 рублей.

5. Консолидация объектов ЕНЭС
14.12.2007 состоялось внеочередное

общее собрание акционеров ОАО

«ФСК ЕЭС», 

на котором было принято решение

реорганизовать ОАО «ФСК ЕЭС» 

в форме присоединения к нему 

ОАО РАО «ЕЭС России», 

ОАО «Государственный Холдинг», 

ОАО «Миноритарный Холдинг 

ФСК ЕЭС», 56 магистральных сетевых

компаний (МСК) 

и 7 межрегиональных магистральных

сетевых компаний (ММСК). 

Данный вариант консолидации

объектов ЕНЭС позволит объединить

все сети ЕНЭС Холдинга ОАО РАО 

«ЕЭС России», ликвидировать

арендные отношения и создаст

возможность непосредственного

инвестирования ОАО «ФСК ЕЭС» 

в развитие региональных

магистральных сетей МСК, ранее

находившихся на балансе АО-энерго.

В ближайшей перспективе ОАО 

«ФСК ЕЭС» в составе Холдинга ОАО

РАО «ЕЭС России» предполагает зак-

лючить соглашения о взаимодействии

при реализации мероприятий по раз-

витию объектов электроэнергетики 

с органами исполнительной власти

Республики Коми, Ростовской области,

Республики Северная Осетия–Алания,

Самарской области, Омской области,

Красноярского края, Республики Тыва,

Республики Саха (Якутия).
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1.3.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Протяженность линий
электропередачи, км

Количество подстанций, шт.

Среднесписочная численность
работающих в Обществе, чел.

Выручка (нетто) от продажи, товаров,
продукции, работ, услуг, млн руб.

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, млн руб.

Чистая (нераспределенная) прибыль
(убыток), млн руб.

Стоимость чистых активов, млн руб.

2004

45 038

131

10 174

23 249,7

3 157,7

2 166,8

129 121

2005

45 895

136

11 765

29 866,9

3 425

1 997,1

134 729,2

2006

47 060

137

18 103

53 599,5

3 553,1

1 833,5

140 078

2007

47073

153

20 717

61 385

3 900

2 296

204 785





распределительных сетевых компаний,

формируемых в качестве единых 

операционных компаний (протокол 

от 27.12.2006 № 9). Предварительно

также были достигнуты согласования 

с основными миноритарными акционера-

ми РСК по составу и конфигурации МРСК. 

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках

реализации Стратегии развития 

распределительного электросетевого

комплекса РФ, разработанной 

в 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС», Советом 

директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

утверждена новая конфигурация

МРСК (протокол от 27.04.2007 № 250),

предусматривающая увеличение

МРСК с 4 до 11 (без учета МРСК Даль-

него Востока). Увеличение количества

МРСК до 11 произведено как за счет

создания (учреждения) трех новых

МРСК (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,

ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК

Юга»), так и путем переименования

уже существовавших МРСК (ОАО

«МРСК Центра и Северного Кавказа»,

ОАО «ЮСК» и ОАО «МРСК Урала и Волги»).

В основу формирования новой 

конфигурации МРСК были заложены

принципы территориальной сопря-

женности и сопоставимости балансовой

стоимости активов РСК, входящих 

в составы соответствующих МРСК.

Также Совет директоров ОАО РАО

«ЕЭС России» утвердил РСК, входящие

в МРСК, и принял решение о формиро-

вании МРСК в качестве операционных

компаний путем присоединения к ним

РСК, входящих в их состав. При этом, 

в случае если одна или несколько РСК,

входящих в состав МРСК, не примут 

решение о реорганизации в форме

присоединения к МРСК, в конфигурацию

которой они входят, в МРСК принима-

ется решение об увеличении уставного

капитала путем размещения дополни-

тельных акций по закрытой подписке

в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» с их

оплатой акциями РСК, входящих в ее

конфигурацию (общие собрания 

которых не приняли решение о реор-

ганизации), и МРСК формируется 

в качестве холдинговой (операционно-

холдинговой) компании.

Утвержденная в апреле 2007 года 
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС
России» новая конфигурация МРСК
выглядит следующим образом:
— ОАО «МРСК Северо-Запада» 

в составе следующих РСК: 

ОАО «Архэнерго», 
ОАО «Вологдаэнерго», 
ОАО «Карелэнерго», 
ОАО «Колэнерго», 
ОАО «АЭК «Комиэнерго», 
ОАО «Новгородэнерго»,
ОАО «Псковэнерго»;

— ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

в составе следующих РСК: 

ОАО «Владимирэнерго», 
ОАО «Ивэнерго», 
ОАО «Калугаэнерго», 
ОАО «Кировэнерго», 
ОАО «Мариэнерго», 
ОАО «Нижновэнерго», 
ОАО «Рязаньэнерго», 
ОАО «Тулэнерго», 
ОАО «Удмуртэнерго»;

— ОАО «МРСК Центра» в составе 

следующих РСК: 

ОАО «Белгородэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», 
ОАО «Воронежэнерго», 
ОАО «Костромаэнерго», 
ОАО «Курскэнерго», 
ОАО «Липецкэнерго»,
ОАО «Орелэнерго», 
ОАО «Тамбовэнерго», 
ОАО «Смоленскэнерго»,
ОАО «Тверьэнерго», 
ОАО «Ярэнерго»;

— ОАО «МРСК Сибири» в составе 

следующих РСК: 

ОАО «Алтайэнерго», 
ОАО «Бурятэнерго», 
ОАО «Красноярскэнерго»,
ОАО «Кузбассэнерго – региональная
электросетевая компания», 
ОАО АК «Омскэнерго», 
ОАО «ТРК», 
ОАО «Тываэнерго», 
ОАО «Хакасэнерго»,
ОАО «Читаэнерго»;

— ОАО «МРСК Юга» в составе 

следующих РСК: 

ОАО «Астраханьэнерго»,
ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Калмэнерго»;

— ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

в составе следующих РСК: 

ОАО «Дагэнерго», 

ОАО «КЭУК», 
ОАО «Нурэнерго», 
ОАО «Ставропольэнерго»;

— ОАО «МРСК Волги» в составе 

следующих РСК: 

ОАО «Мордовэнерго», 
ОАО «Оренбургэнерго», 
ОАО «Пензаэнерго», 
ОАО «Волжская МРК», 
ОАО «Чувашэнерго»;

— ОАО «МРСК Урала» в составе 

следующих РСК: 

ОАО «Курганэнерго», 
ОАО «Пермэнерго»,
ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО «Челябэнерго»;

— ОАО «Тюменьэнерго»;

— ОАО «Ленэнерго».

— МРСК на базе РСК, функционирующих

на территории Москвы 

и Московской области.

Для формирования целевой структуры

МРСК в рамках вновь утвержденной

конфигурации 19 декабря 2007 года

Председателем Правительства РФ 

подписано распоряжение № 1857–р,

предусматривающее возможность

формирования МРСК на базе принад-

лежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций

РСК в новой конфигурации МРСК 

(путем присоединения РСК к МРСК либо

внесение акций РСК в оплату допол-

нительных акций МРСК в случае 

неприятия решения органами управ-

ления РСК решения о реорганизации

в форме присоединения к МРСК).

В декабре 2007 – январе 2008 года 

в восьми МРСК и РСК, входящих в их

состав, проведены внеочередные общие

собрания акционеров по вопросам 

о реорганизации в форме присоеди-

нения РСК к МРСК, на которых были

приняты необходимые решения 

по вопросам реорганизации 

(за исключением ОАО «Курганэнерго»,

где акционерами РСК не было принято

решение о созыве общего собрания ак-

ционеров). Завершение реорганиза-

ции в форме присоединения соответ-

ствующих РСК к МРСК и формирова-

ние МРСК в качестве операционных

компаний планируется во втором

квартале 2008 года.

ФСК ЕЭС годовой отчёт 2007
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В 2007 году завершилось создание

Магистральных сетевых компаний

(МСК) на базе объектов ЕНЭС 

в процессе реорганизации АО-энерго.

К февралю 2007 года были созданы 

и прошли государственную регистрацию

все 56 магистральных сетевых компаний,

создание которых планировалось 

в рамках реформирования АО-энерго. 

Принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России»

акции 42 МСК в августе 2006 года были

переданы в оплату дополнительного

выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС». 

Оставшиеся в собственности ОАО РАО

«ЕЭС России» акции МСК были пере-

даны в оплату дополнительных акций

ОАО «ФСК ЕЭС» второго дополнитель-

ного выпуска в 2007 году, а также 

по разделительному балансу ОАО РАО

«ЕЭС России» в 2008 году в момент второй

реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии со схемой консолидации

объектов ЕНЭС, утвержденной Советом

директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

(протокол от 25.02.2005 № 188), 

с 01.01.2006 электросетевые 

объекты, собственниками которых 

являются МСК, были переданы 

в пользование ОАО «ФСК ЕЭС» и для

ОАО «ФСК ЕЭС» был установлен тариф

на передачу электроэнергии 

по переданным в использование сетям.

02 марта 2007 года Советом директоров

ОАО РАО «ЕЭС России» была одобрена

принципиальная схема окончательной

реорганизации компании (протокол

от 02.03.2007 № 245). С учетом 

указанного решения 30 марта 2007

года Советом директоров ОАО 

РАО «ЕЭС России» (протокол 

от 30.03.2007 № 248) принято решение 

о модификации схемы консолидации

МСК и ММСК, в соответствии с которой

предусмотрено одноэтапное присо-

единение МСК и ММСК к ОАО «ФСК

ЕЭС» при реорганизации ОАО РАО

«ЕЭС России». 

Данный вариант консолидации объек-

тов ЕНЭС после предварительного 

обсуждения получил поддержку акци-

онеров МСК. Он позволит объединить

все сети ЕНЭС Холдинга ОАО РАО «ЕЭС 

России», ликвидировать арендные 

отношения и создаст возможность 

непосредственного инвестирования

ОАО «ФСК ЕЭС» в развитие региональ-

ных магистральных сетей МСК, ранее

находившихся на балансе АО-энерго.

Реорганизацию ОАО РАО «ЕЭС России»

предполагается завершить до 01 июля

2008 года. В результате должно быть

обеспечено непосредственное участие

государства в уставном капитале ОАО

«ФСК ЕЭС» в размере, определенном

законодательством Российской Феде-

рации (не менее 75% акций плюс 

одна акция), а также привлечение

ОАО «ФСК ЕЭС» средств в объеме, 

необходимом для финансирования

инвестиционной программы за счет

продажи части пакетов акций тепловых

генерирующих компаний, приходя-

щихся на долю государства.

Таким образом, в течение 2007–2008

годов будет осуществляться реоргани-

зация путем присоединения к ОАО

«ФСК ЕЭС» 56 МСК.
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Цели и задачи реформы определены

постановлением Правительства 

от 11 июля 2001 г. № 526 «О рефор-

мировании электроэнергетики 

Российской Федерации». С учетом

последующих изменений в нормативно-

правовой базе цели и задачи рефор-

мирования были конкретизированы 

в «Концепции Стратегии ОАО РАО

«ЕЭС России» на 2005–2008 годы

«5+5», утвержденной Советом 

директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

(протокол от 23.05.2003 № 143).

Базовый вариант реформы распреде-

лительного сетевого комплекса РФ

предполагающий создание межреги-

ональных распределительных сетевых

компаний (МРСК), а также принципы

межрегиональной интеграции РСК 

(в рамках МРСК) в границах объединен-

ных энергосистем (ОЭС) — был одобрен

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» (протокол от 23.04.2004 № 168). 

Во исполнение решения Совета 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
в 2004–2005 годах были созданы 
следующие МРСК:
— ОАО «МРСК Центра и Северного 

Кавказа»; 

— ОАО «МРСК Северо-Запада»; 

— ОАО «МРСК Урала и Волги»; 

— ОАО «МРСК Сибири».

На первом этапе МРСК созданы как 100%

дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС России».

Для построения централизованного

управления распределительным 

сетевым комплексом, обеспечения

его надежности, эффективного 

функционирования и развития 

в период реформирования электро-

энергетики Совет директоров 

ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение

о передаче акций МРСК в доверительное

управление ОАО «ФСК ЕЭС».

27 декабря 2006 года на заседании

Межведомственной комиссии 

по реформированию электроэнергетики

под председательством Министра 

промышленности и энергетики РФ 

В.Б. Христенко была одобрена новая

конфигурация межрегиональных 

2.2.

РЕФОРМИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА





3.1.
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В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило

функционирование  линий электропе-

редачи (ЛЭП) протяженностью по трассе

47073,01 км, а также 153 подстанций

(ПС) и отдельно 20, находящихся 

в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», 

ОРУ и ячеек класса напряжений

110–1150 кв, в том числе:

Подстанции:
— 2 ПС напряжением 1150 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 1 002 MBА;

— 8 ПС напряжением 750 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 21 015,7 MBА;

— 85 ПС напряжением 500 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 95 120,5 МВА;

— 1 ПС напряжением 400 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 4 925,5 МВА;

— 38 ПС напряжением 330 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 14 960,5 МВА;

— 12 ПС напряжением 220 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 2807,6 МВА;

— 6 ПС напряжением 110 кВ 

с установленной трансформаторной

мощностью 114,7 МВА;

Линии электропередачи:
— напряжением 1150 кВ 

протяженностью 820,2 км;

— напряжением 800 кВ 

протяженностью 402,3 км;

— напряжением 750 кВ 

протяженностью 2972,6 км;

— напряжением 500 кВ 

протяженностью 32572,04 км;

— напряжением 400 кВ 

протяженностью 126,4 км;

— напряжением 330 кВ 

протяженностью 7993,52 км;

— напряжением 220 кВ 

протяженностью 2018,78 км;

— напряжением 110 кВ и ниже 

протяженностью 168,12 км.
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Протяженность ВЛ по МЭС в % 
от общей длины ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС»

Установленная мощность автотрансформаторов и трансформаторов (в МВА) 
на подстанциях по классам напряжения

Мощность автотрансформаторов и трансформаторов по классам напряжения,
(МВА)

Протяженность ВЛ (в км) по классам напряжения
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В 2008 году комплексная реконструкция

будет осуществляться в соответствии 

с принятой в ОАО «ФСК ЕЭС» концепцией

сосредоточения ресурсов на комплек-

сной реконструкции наиболее важных

объектов, чтобы обеспечить их соот-

ветствие всем современным 

требованиям согласно утвержденной 

«Программе комплексного технического

перевооружения электрических сетей

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004–2012 гг.».

Согласно утвержденной Первым 

заместителем Председателя Правления

А.Н. Чистяковым 02.02.2007

«Программе технического перевоору-

жения и реконструкции электрических

сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год»

планируются работы по комплексной

реконструкции следующих объектов: 

1.Окончание работ по комплексной 

реконструкции 8 подстанций ОАО 

«ФСК ЕЭС»: ПС 750 кВ Ленинградская,

ПС 500 кВ Липецкая, ПС 330 кВ 

Машук, ПС 500 кВ Златоуст, ПС 

500 кВ Ново-Анжерская, ПС 500 кВ 

Радуга, ПС 500 кВ Ключики, 

ПС 500 кВ Вешкайма.

2.Продолжение работ согласно 

заключенным договорам 

по комплексной  реконструкции 

следующих подстанций ОАО «ФСК 

ЕЭС»: ПС 500 кВ Арзамасская, ПС 

500 кВ Центральная, ПС 500 кВ 

Шагол.

3.Начало работ по комплексной 

реконструкции следующих 

подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»: 

ПС 330 кВ Чудово, ПС 330 кВ 

Белгород, ПС 330 кВ Губкин, ПС 

330 кВ Владикавказ, ПС 500 кВ 

Куйбышевская, ПС 500 кВ Тагил, 

ПС 500 кВ Камала–1.

4.Разработка и корректировка проектов

реконструкции для ПС 330–500 кВ:

ПС 330 кВ Талашкино, ПС 330 кВ 

Лиски, ПС 500 кВ Череповецкая, 

ПС 500 кВ Тихорецкая, ПС 500 кВ 

Вятка, ПС 500 кВ Калино. 

5.Начало работ по комплексному 

техническому перевооружению 

и реконструкции следующих 

объектов электрических сетей МСК:

МЭС Северо-Запада МСК: ПС 220 кВ 

Смоленск–1, ПС 220 кВ Цементная, 

ПС 220 кВ Древлянка (№ 2);

МЭС Центра МСК: ПС 220 кВ Борская,

ПС 330 кВ Садовая, ПС 220 кВ 

Орловская Районная, ПС 220 кВ 

Районная, ПС 220 кВ Кострома2, 

ПС 220 кВ Вичуга, ПС 220 кВ 

Алюминиевая, ПС 220 кВ Кировская,

ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ

Газовая, РПП–2 г. Череповец, 

ПС 220 кВ Вологда-Южная, ПС 220 кВ

Ямская, ПС 220 кВ Северная, ВЛ 

220 кВ Черепеть-Орбита, ПС 220 кВ 

Спутник, ПС 220 кВ Мирная, ПС 220 кВ

Луч, ПС 220 кВ Тэмпы, ПС 220 кВ 

Ока, ПС 220 кВ Мичуринская, ПС 

220 кВ Южная, ПС 220 кВ Северная,

ПС 220 кВ Правобережная, 

ПС 220 кВ Пошехонье; 

МЭС Юга МСК: ПС 220 кВ Псоу, 

ПС 220 кВ Дагомыс, ПС 220 кВ Шепси,

ПС 220 кВ НЗБ, ПС 220 кВ Р–4, 

ПС 220 кВ Староминская, ПС 220 кВ

Витаминкомбинат; 

МЭС Волги МСК:
ПС 220 кВ Чигашево г. Йошкар-Ола, 

ПС 220 кВ Рузаевка, ПС 220 кВ 

Пенза–I, ПС 220 кВ Ульяновская, 

ПС 220 кВ Кировская, ПС 220 кВ 

Левобережная, ПС 220 кВ Саратовская;

МЭС Урала МСК: ПС 220 кв Омутнинск,

ПС 220 кВ Орская, ПС 220 кВ 

Калининская, ПС 220 кВ Каменская,

ПС 220 кВ Новометаллургическая, 

ПС 220 кВ Титан;

МЭС Сибири МСК: ПС 220 кВ Татаурово,

ПС 220 кВ Означенное-Районная, 

ПС 220кВ Левобережная Красноярск,

ПС 220 кВ  КИСК  Красноярск, ЦРП 

220 кВ  КРАЗ, ПС 220 кВ НКАЗ–2, 

ПС 220 кВ Еланская, ПС 220 кВ 

Восточная, ПС 220 кВ Власиха, ПС 

220 кВ Чесноковская, ПС 220 кВ 

Московка; 

МЭС Востока МСК: ПС 220 кВ Тында, 

ПС 220 кВ РЦ, ПС 220 кВ Береговая–2,

ПС 220 кВ Спасск, ПС 220 кВ 

Широкая. 

6. Разработка проектов реконструкции

для ПС 220 кВ:

МЭС Северо-Запада МСК: ПС 330 кВ 

Мончегорск, ПС 220 кВ Медвежьегорск,

ПС 220 кВ Сортавальская (№ 97);

МЭС Центра МСК: ПС 220 кВ Тамбов–4,

ПС 220 кВ Гумрак;

МЭС Юга МСК: ПС 220 кВ Крымская, 

ПС 220 кВ Кирилловская.

Мощность автотрансформаторов и трансформаторов по классам напряжения,
(МВА)

Распределение мощности автотрансформаторов и трансформаторов 
по классам напряжения

Суммарная мощность силовых трансформаторов напряжением 220–750 кВ, 

находящихся на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС», составила 139 330 МВА, 

без учета распределительных трансформаторов и трансформаторов 

собственных нужд.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов

6–750 кВ составила 146 405,06 МВА.

Суммарная  установленная мощность реакторов, 

находящихся на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС», составила 25 705,6 МВА.
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Наименование

Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т–750 на подстанциях
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год

Программа повышения надежности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) 
на 2007 год

Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК 
в ухудшенном состоянии

Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной
величины и расчистка трасс ВЛ

Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии 
гололедно-ветровых нагрузок на 2007 год

Программа замены грозотроса на ВЛ 220–500 кВ в 2007 году

Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году

Программа предупреждения повреждений оборудования, выработавшего
нормативный срок службы, и оборудования в ухудшенном состоянии 
на электросетевых объектах на 2007 год

Программа замены фарфоровой изоляции на ВЛ

Программа предупреждения кризисных ситуаций

2007 (план)

93 973,914

51 441,000

16 054,000

72 161,008

36 384,350

65 155,000

37 616,000

39 341,577

56 825,000

188 989,607

ОАО «ФСК ЕЭС»

2007 (факт)

93 973,908

52 670,257

16 054,000

73 579,328

36 384,350

65 155,000

37 616,000

40 109,688

56 825,000

186 332,707

Объемы работ (в тыс. руб.) по целевым программам на объектах сетей ОАО «ФСК ЕЭС» 

Наименование

Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т–750 на подстанциях
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год

Программа повышения надежности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) 
на 2007 год

Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК 
в ухудшенном состоянии

Программа механической расчистки трасс ВЛ

Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной
величины и расчистка трасс ВЛ

Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии гололедно-
ветровых нагрузок на 2007 год

Программа замены грозотроса на ВЛ 220–500 кВ в 2007 году

Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году

2007 (план)

95 639,650

130 247,006

15 960,000

128 593,952

75 493,344

45 011,000

118 298,000

53 322,000

МСК

2007 (факт)

95 639,650

129 016,515

14 725,000

126 043,091

76 360,574

45 011,000

118 297,999

53 322,000

Объемы работ (в тыс. руб.) по целевым программам на объектах сетей МСКНаименование

Расчистка трасс ВЛ 

Замена изоляторов на ВЛ

Ремонт фундаментов опор ВЛ

Замена грозотроса на ВЛ

Замена (усиление) опор ВЛ

Замена дистанционных распорок на ВЛ

Ремонт автотрансформаторов 

Ремонт шунтирующих реакторов

Замена вводов 110–750 кВ на маслонаполненном оборудовании

Ремонт выключателей 

Ремонт разъединителей 

Замена опорных изоляторов 110–750 кВ

Ремонт компрессоров

Ремонт аккумуляторных батарей

Ед. изм.

га

шт

шт

км

шт

шт

фаза (шт)

фаза (шт)

шт

шт

шт

шт

шт

шт

2007 (план)

4 803

36 373

2 649

109

116

565

66

3

23

924

2 328

1 086

48

32

2007 (факт)

5 345

38 169

2 676

122

139

524

68

3

61

1 037

2 393

1 614

56

16

Объемы основных видов ремонтного обслуживания по сетям МСК (без учета целевых программ)

Наименование

Расчистка трасс ВЛ 

Замена изоляторов на ВЛ

Ремонт фундаментов опор ВЛ

Замена грозотроса на ВЛ

Замена (усиление) опор ВЛ

Замена дистанционных распорок на ВЛ

Ремонт автотрансформаторов 

Ремонт шунтирующих реакторов

Замена вводов 110–750 кВ на маслонаполненном оборудовании

Ремонт выключателей 

Ремонт разъединителей 

Замена опорных изоляторов 110–750 кВ

Ремонт компрессоров

Ремонт аккумуляторных батарей

Ед. изм.

га

шт

шт

км

шт

шт

фаза (шт)

фаза (шт)

шт

шт

шт

шт

шт

шт

2007 (план)

9 077

12 830

5 528

29

209

6 589

49

13

15

342

515

0

117

0

2007 (факт)

9 456

13 492

5 601

29

209

6 633

54

13

16

358

534

74

116

0

Объемы основных видов ремонтного обслуживания по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета целевых программ)
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ТОиР МЭС

Востока

Сибирь

Урала и Западной Сибири

Волги

Юга

Северо-Запада

Центра

ВСЕГО

Сеть

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

Всего

ФСК

МСК

План (руб.)

7 727 929

6 205 828

13 933 757

8 348 679

9 696 287

18 044 966

38 317 002

56 630 645

94 947 647

4 736 917

4 335 036

9 071 953

5 653 038

2 451 746

8 104 784

7 944 944

5 733 615

13 678 559

12 841 665

25 996 290

38 837 955

85 570 174,0

111 049 447,0

Факт (руб.)

5 780 320

5 570 886

11 351 206

6 916 087

9 556 962

16 473 049

41 944 087

61 433 921

103 378 008

5 267 765

6 143 812

11 411 577

5 044 653

4 243 053

9 287 706

7 785 965

5 758 581

13 544 546

11 774 440

21 784 648

33 559 088

84 513 317,0

114 491 863,0

Объемы выполненных работ по диагностике персоналом ТОиР МЭС в 2007 году, руб.

ТОиР МЭС

Востока

Сибири

Урала и Зап. Сибири

Волги

Юга

Северо-Запада

Центра

ИТОГО

По штатному расписанию

36

71

54

36

38

47

112

394

Количество чел.

Фактически

34

71

45

32

30

37

99

348

Численный состав испытательных лабораторий ТОиР, выполняющий работы по диагностике

3.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА ОАО «ФСК ЕЭС» В 2007 ГОДУ

Наименование

Программа предупреждения повреждений оборудования, выработавшего
нормативный срок службы, и оборудования в ухудшенном состоянии 
на электросетевых объектах на 2007 год

Программа замены фарфоровой изоляции на ВЛ

Программа предупреждения кризисных ситуаций

Программа мероприятий БЕ «Сети» по подготовке электросетевых объектов 
Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007–2008 гг.

2007 (план)

63 816,223

58 068,000

317 826,487

8 584,915

МСК

2007 (факт)

63 351,197

58 068,000

291 963,119

8 483,531

ТОиР МЭС

Востока

Сибири

Урала и Зап. Сибири

Волги

Юга

Северо-Запада

Центра

ИТОГО

стационарные

5

12

7

4

3

5

15

51

Испытательные лаборатории
(электротехнические)

передвижные

2

12

17

10

11

10

37

99

Физико-химические 
и хроматографические

лаборатории

5

6

2

4

3

6

21

47

Количество испытательных  лабораторий в филиалах ТОиР МЭС

В 2007 году продолжалось реформи-

рование системы технического 

обслуживания и ремонта Общества 

с выделением функции проведения

ТОиР в отдельные филиалы ТОиР МЭС

и ЭСС. Финансово-экономические 

взаимоотношения между филиалами

Общества в условиях внутрихозяй-

ственного подряда определялись 

Соглашением о внутрихозяйственных

услугах. В 2007 году доля работ 

по техническому обслуживанию 

и ремонту электросетевых объектов

ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК, выполняемых

ТОиР МЭС и ЭСС, составила 78,3% 

от общего объема. 
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В ноябре 2007 года в Федеральный

закон об электроэнергетике № 35–ФЗ

впервые внесено понятие «оперативно-

технологическое управление», под 

которым понимается осуществляемый

сетевыми компаниями комплекс мер

по управлению технологическими 

режимами работы объектов электро-

энергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической

энергии, если эти объекты и устройства

не включены субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электро-

энергетике в состав объектов, 

в отношении которых осуществляется

выдача оперативных диспетчерских

команд и распоряжений.

Основная задача ОАО «ФСК ЕЭС» 

в области оперативно-технологического

управления заключается в обеспечении

единства технологического управления

ЕНЭС, включая систему управления

магистральными линиями электропе-

редачи, объединяющими большинство

регионов страны.

Исходя из критерия разделения 

функций, выполняемых диспетчерскими

подразделениями ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» 

и оперативными подразделениями

ОАО «ФСК ЕЭС» в процессе оперативного

управления электрическими сетями,

определены следующие задачи 

оперативно-технологического управления

ОАО «ФСК ЕЭС»:

— мониторинг состояния ЕНЭС, 

включающий контроль состояния 

основного оборудования ЕНЭС, анализ

оперативной обстановки на объектах

ЕНЭС;

— обеспечение отключений 

для проведения ремонтов и реконструк-

ции объектов электросетевого 

комплекса ОАО «ФСК ЕЭС»;

— соблюдение параметров качества 

электроэнергии, выполнение 

критериев надежности работы ЕЭС 

России и минимизация потерь по 

транзиту электроэнергии через ЕНЭС;

— выполнение оперативным персоналом

операционных функций по произ-

водству переключений в ЕНЭС;

— организация оперативного 

обслуживания подстанций; 

— организация оперативных действий 

по ликвидации технологических 

нарушений и восстановлению 

режимов ЕНЭС;

— согласование схем развития, 

реконструкции, технологического 

присоединения;

— обеспечение нормативной докумен-

тацией по вопросам оперативно-

технологического управления;

— организация работы с оперативным

персоналом, в том числе проведение

противоаварийной и тренажерной 

подготовки в оперативных 

подразделениях компании;

— организация ограничения 

потребителей-неплательщиков;

— формирование расчетной модели 

ЕНЭС, расчет режимов и анализ 

баланса электроэнергии ЕНЭС.

3.4.

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.4.1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

— В 2007 году для выполнения функций

оперативно-технологического 

управления электрическими сетями

начато формирование Центров 

управления сетями (ЦУС) в филиалах

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС:

— сформированы 25 ЦУС;

— ЦУС укомплектованы оперативно-

технологическим персоналом;

— помещения ЦУС оснащены 

оргтехникой и мебелью;

— диспетчерские пункты ЦУС оснащены

средствами диспетчерской и техно-

логической связи, оперативно-

информационными комплексами;

— начиная с ноября ЦУС приступили 

к выполнению неоперационных 

функций: мониторинга состояния 

ЕНЭС; режимного и схемного 

обеспечения безопасного производства

ремонтно-эксплуатационных работ 

в электрических сетях, относящихся

к ЕНЭС; взаимодействия с оперативным

персоналом подстанций ОАО «ФСК 

ЕЭС» в целях снижения количества 

ошибочных действий;

— в августе, в целях упорядочения 

присвоения наименования объектам

электросетевого хозяйства, принад-

лежащих ОАО «ФСК ЕЭС», впервые 

выпущен Единый перечень диспет-

черских и правовых наименований 

объектов электросетевого хозяйства

ОАО «ФСК ЕЭС» и Регламент 

его ведения;

— в целях профилактики ошибочных 

действий оперативного персонала 

подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» 

с участием персонала ЦУС в течение

месяца проведена проверка состояния

оперативного обслуживания всех 

подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»;

— с июля реализуется План работ 

по развитию системы оперативно-

диспетчерского управления ОАО 

«ФСК ЕЭС», направленный 

на обеспечение развития системы 

оперативно-технологического 

управления объектами электросетевого

хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС». Разработана

типовая оперативная документация 

для оперативного персонала ЦУС 

и подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», 

устанавливающая единые требования

в вопросах производства переключений,

предотвращения и ликвидации 

технологических нарушений, ведения

оперативной документации, 

организации работы с оперативным

персоналом и взаимодействия 

с контрагентами;

— с мая формирование ежедневной 

сводки по ремонтам и по аварийным

отключениям во всех диспетчерских

подразделениях ОАО «ФСК ЕЭС» 

осуществляется с помощью единого 

программного комплекса и ведется 

единая база;

— с октября в ОАО «ФСК ЕЭС» 

3.4.2.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Вид работы

Тепловизионное
обследование ПС

Тепловиз. обслед. +
оптич. контроль
«Филин» ПС

Тепловизионное
обследование ВЛ, км

Комплексное
обследование АТ

Регистрация ЧР, ВХ,
МП и др.

Обследование ЗУ, ПС

Обследование ТТ +
установка УПО

Электромагнитный
контроль, ПС

Ультразвуковой
контроль, ПС

Итого:

Востока

–

832 129   

–

4 593 731   

–

2 093 683   

– 

–

– 

7 519 543

Сибири

–

988 466   

–

13 211 262

2 226 770   

300 048   

–

223 694   

–

16 950 240

Зап. Сибири

53 612

–

–

339 265   

–

107 393   

–

24 830   

–

525 100

Волги

266 091   

–

–

2 865 578   

–

–     

– 

–

– 

3 131 669

Юга

–

–

–

2 334 210   

–

–    

–

–

– 

2 334 210

С.-Зап.

317 517   

–

–

3 819 779   

–

–     

540 000   

–

– 

4 677 296

Центра

756 011   

–

18 386   

6 672 755   

–

–     

–

– 

– 

7 447 152

Итого:

1 393 231

1 820 595

18 386

34 324 619

2 226 770

4 369 140

540 000

531 404

261 762

45 485 907

Объем работ по диагностике оборудования, выполненный ЭСС в МЭС (ФСК+МСК) в 2007 году (руб.)

Урала

–

–

–

488 039   

–

1 868 016   

–

282 880   

261 762   

2 900 697

Вид работы

Тепловизионное
обследование ПС

Тепловиз. обслед. +
оптич. контроль
«Филин» ПС

Тепловизионное
обследование ВЛ, км

Комплексное
обследование АТ

Регистрация ЧР, ВХ,
МП и др.

Обследование ЗУ, ПС

Обследование ТТ +
установка УПО

Электромагнитный
контроль, ПС

Ультразвуковой
контроль, ПС

Итого:

Востока

–

6

–

9

–

10

–

–

–

25

Сибири

–

7

–

25

30

2

–

15

–

79

Зап. Сибири

2

–

–

1

–

1

–

3

–

7

Волги

8

–

–

6

–

–

–

–

–

14

Юга

0

–

–

5

–

–

–

–

–

5

С.-Зап.

6

–

–

8

–

–

27

–

–

41

Центра

40

–

?

17

–

–

–

–

–

57

Итого:

56

13

0

74

30

28

27

27

9

264

Физический объем работ по диагностике оборудования, выполненный ЭСС в МЭС в 2007 году

Урала

0

–

–

3

–

15

–

9

9

36
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Ведется работа по технологической

поддержке диспетчерского управления

ОАО «ФСК ЕЭС» и организации опера-

тивной эксплуатации информационно-

технологических систем в филиалах

ОАО «ФСК ЕЭС».

Проведен семинар для персонала

МЭС ЦУС по организации оперативной

эксплуатации РЗА и ПА на объектах

ЕНЭС.

По организации в филиалах ОАО

«ФСК ЕЭС» выполнения расчетов 

токов и напряжений при коротких 

замыканиях (ТКЗ) и сложных несим-

метричных режимов, расчетов (согла-

сования) параметров срабатывания 

и анализа работы устройств РЗА:

— подготовлены методические 

материалы и скомплектованы НТД 

по расчетам ТКЗ и параметров 

настройки устройств РЗА 

для структурных подразделений 

РЗА МЭС и ПМЭС;

— закуплены и переданы в МЭС 

программы «АРМ СРЗА» для расчета

параметров ВЛ;

— закуплены и переданы в МЭС 

программы для расчета параметров

срабатывания оборудования ПС 

(в каждый МЭС);

— проведены семинары для персонала

МЭС, ЦУС по программам  «ТКЗ–3000»

и «АРМ СРЗА» для расчетов ТКЗ, 

по расчетам параметров настройки 

устройств РЗА оборудования ПС;

— ведется работа с разработчиками 

(ВНИИЭ, МЭИ, ИЦ «Бреслер») 

по созданию программ для расчета 

установок оборудования ПС 

3.6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

отпуска по всем присоединениям 

и на основании этих данных выполняется

расчет фактического небаланса. 

Фактический небаланс сравнивается 

с  допустимым небалансом, опреде-

ленным для каждой ПС, и только 

после этого формируется отчетная 

информация по объемам поступившей/

отпущенной электроэнергии и форми-

руются балансы по территории в зоне

обслуживания каждого МЭС. Итоговые

данные передаются в Департамент

развития услуг и надежности сети 

ОАО «ФСК ЕЭС» для формирования

сводного баланса в целом по ЕНЭС 

за отчетный период. Сроки ежемесяч-

ного формирования балансов 

электрической энергии по ЕНЭС, 

Интегральных актов учета перетоков 

и Сводных актов учета электроэнергии

в 2007 году установлены на 7-е число

месяца, следующего за расчетным. 

В соответствии с приказом Минпром-

энерго РФ от 11 декабря 2006 года 

№ 382 «Об утверждении нормативов

технологических потерь электричес-

кой энергии в единой национальной

(общероссийской) электрической сети

на 2007 год» норматив технологичес-

ких потерь в ЕНЭС составил 5,22% 

к отпуску электроэнергии из сети ЕНЭС.

По итогам формирования балансов

электрической энергии в сетях ЕНЭС

за 2007 год суммарные фактические

потери электроэнергии составили 

21 401,11 млн кВт.ч.

Структура фактических потерь 

электроэнергии с разбивкой 

по оборудованию представлена 

на рисунке. Нагрузочные (переменные)

потери электроэнергии составили 

13 580,277 млн кВт.ч, потери 

электроэнергии на холостой ход 

трансформаторов и автотрансформа-

торов составили 1 566,237 млн кВт.ч,

потери электроэнергии на собственные

нужды подстанций ЕНЭС — 929,301

млн кВт.ч., потери электроэнергии 

на корону в воздушных линиях составили

4 264,381 млн кВт.ч, в компенсиру-

ющих устройствах — 294,828 млн кВт.ч,

в шунтирующих реакторах — 414,180

млн кВт.ч, потери электроэнергии 

от токов утечки по изоляторам ВЛ, 

на плавку гололеда, ТТ, ТН, ОПН, УПВЧ,

СП, СШ и счетчиках — 351,906 млн кВт.ч.

Поступление электроэнергии 

от электростанций в сети ЕНЭС в 2007

году в сальдированном выражении

составило 496 791,839 млн кВт.ч.

За 2007 год в целом фактический

сальдированный отпуск электроэнергии

из сетей ЕНЭС в сети распределительных

сетевых компаний, прямым потреби-

телям ОРЭ и нереформированным 

АО-энерго составил 464 045,515 млн

кВт.ч, в том числе, поступление 

электроэнергии из сетей независимых

АО-энерго (ОАО «Татэнерго», 

ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Иркутск-

энерго», ОАО «Новосибирскэнерго»)

составило 2 254,77 млн кВт.ч, отпуск

электроэнергии прямым потребителям —

участникам ОРЭ составил 7 672,17

млн кВт.ч.

За отчетный период —2007 год — 

по сетям ЕНЭС в сопредельные 

государства передано электроэнергии

в сальдированном выражении 

11 345,214 млн кВт.ч.

Структура потерь электроэнергии 
в сетях ЕНЭС по итогам 2007 года

3.4.3.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2008 ГОД

1.Наделение ЦУС филиалов 

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС операционными

функциями: руководства производ-

ством переключений и ликвидацией

технологических нарушений 

на объектах электросетевого 

хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС».

2.Завершение разработки нормативной

базы для оперативно-технологического

управления объектами электросетевого

хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС».

3.Разработка основных положений 

системы оперативно-технологического

управления в сетевых компаниях, 

интегрированной в существующую 

систему оперативно-диспетчерского

управления ЕЭС России.

функционирует программный 

комплекс «Заявка», предназначенный

для формирования заявок на вывод

в ремонт оборудования ПС и ВЛ;

— с июня оповещение о технологических

нарушениях в ЕНЭС осуществляется 

посредством SMS-сообщений;

— в сентябре завершены работы 

по поставке тренажерных комплексов

на все подстанции 330–750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»;

— на основании разработанных 

диспетчерскими подразделениями 

ОАО «ФСК ЕЭС» программ 

переключений введены новые 

и реконструируемые объекты:

МЭС Северо-Запада:
— на ПС 750 кВ Ленинградская впервые

включен в работу новый АТ–2;

— введена в эксплуатацию новая 

ПС 330 кВ Новгородская;

— на ПС 330 кВ Восточная впервые 

включены под нагрузку АТ–1–1 

и АТ–1–2;

— введены в эксплуатацию новая 

ПС 330 кВ Княжегубская и ВЛ 330 кВ

Кольская АЭС–Княжегубская.

МЭС Юга:
— на ПС 330 кВ Машук введены 

в эксплуатацию новое КРУЭ–330 кВ,

новый АТ–1.

МЭС Центра:
— на ПС 500 кВ Радуга впервые 

включен в работу новый АТ–1;

— включена в работу новая ВЛ 500 кВ 

Владимирская–Радуга Южная;

— включена в работу новая ВЛ 500 кВ 

Арзамасская–Радуга Южная;

— на ПС 500 кВ Радуга включен 

в работу новый выключатель ВГ–503;

— на ПС 500 кВ Липецкая включен 

в работу новый выключатель ВГ–220 кВ;

— на ПС 500 кВ Осиновка включен 

в работу новый шунтирующий реактор

Р–1 500 кВ (РОМБСМ-60000/500) 

ВЛ 500 кВ Ульяновская Северная;

— на ПС 500 кВ Бескудниково включены

в работу КВЛ 500 кВ Мытищинская 

(Ногинск–Бескудниково), новое КРУЭ

500 кВ и АТ–3 (500/220/20 кВ, 500 МВА).

МЭС Сибири:
— впервые включена под напряжение 

ВЛ 500 кВ Таврическая–Сибирь 

(Барабинская);

— включен в работу новый транзит ВЛ 

500 кВ Заря–Барабинская–

Таврическая с двумя реакторами 

на ПС 500 кВ Барабинская;

— на ПС 500 кВ Барабинская включен 

в работу новый 1АТ (500/220/10 кВ,

501МВА).

МЭС Волги:
— на ПС 500 кВ Ключики включен 

в работу новый АТ–1 (500/220/10 кВ, 

501 МВА).

МЭС Западной Сибири:
— на ПС 500 кВ Сомкинская включен 

под нагрузку новый 3 АТГ 

(500/220/10 кВ, 501 МВА).

Выполнение филиалами ОАО «ФСК

ЕЭС» — МЭС согласованного графика

отключений для ремонтов ЛЭП 

и оборудования ПС ЕНЭС возросло 

с 90,02% за 2006 год до 95,93% 

за 2007 год.

Количество технологических нарушений

из-за ошибок оперативного персонала

ОАО «ФСК ЕЭС» снизилось с 30 

за 2006 год до 21 за 2007 год.

Фактические потери электроэнергии 

в сетях ЕНЭС определяются на основании

величин фактических отпусков 

и поступлений электрической энергии

в сети, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС»

на праве собственности или на ином,

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации основании, 

по сечениям с участниками оптового

рынка электроэнергии, оплачивающих

услуги по передаче электрической

энергии в ЕНЭС. 

Все работы по сбору данных учета,

формированию интегральных актов 

и расчета балансов электрической

энергии и потерь электрической энергии

по ЕНЭС ведутся в соответствии с приказом

ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.12.2005 № 348.

Принцип формирования баланса 

электрической энергии в целом 

по ЕНЭС основывается на сборе данных

за отчетный период по каждой ПС

(ФСК, МСК) и передаче их в МЭС, где

формируются балансы по МЭС и ЕНЭС

(в зоне обслуживания МЭС). На ПС

ЕНЭС снимаются показания приборов

учета, выполняется расчет поступления/

3.5.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ



ФСК ЕЭС годовой отчёт 20073

3130

П
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

е
н

н
а

я
 д

е
я

те
л

ь
н

о
с

ть

Созданная в ОАО «ФСК ЕЭС» 

многоуровневая система внутреннего

технического контроля позволила

обеспечить в 2007 году в полном 

объеме комплекс организационно-

технических, информационно-

методических, надзорных 

и профилактических мероприятий 

на предприятиях и других объектах

ЕНЭС, направленных на предотвращение

аварий, пожаров, повышение 

эксплуатационной надежности 

оборудования, снижение 

аварийности и травматизма.

В рамках реализации организационного

проекта «Реформирование технической

инспекции ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 

году в качестве структуры верхнего

уровня системы внутреннего технического

контроля в исполнительном аппарате

Общества был создан Департамент

технического аудита (ДТА). Исходными

ресурсами для формирования ДТА

явились штаты существовавшего 

Департамента технической инспекции

(ДТИ). В процессе образования ДТА

часть функций ДТИ по организации

противоаварийной работы, безопас-

ности производства и охране труда 

по согласованию были переданы 

в соответствующие департаменты 

производственного блока. 

В соответствии с утвержденным планом

работы Департаментом технического

аудита проводились проверки с целью

оценки соответствия бизнес-процессов

в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» целям 

и задачам Общества в период 

реформирования системы ремонтно-

эксплуатационного обслуживания. 

Материалы проведенных аудиторских

проверок филиалов были рассмотрены

на заседаниях Правления ОАО «ФСК

ЕЭС» и протокольно оформлены 

с принятием соответствующих 

управляющих решений. 

Следует отметить, что проводимые ДТА

аудиторские проверки существенно

отличаются от ранее проводившихся

комплексных проверок филиалов тем,

что предусматривают в первую очередь

проверку и анализ организационной

деятельности – организации структур

филиалов, системы внутреннего 

технического контроля, кадровой 

работы и работы с персоналом в увязке

с вопросами реформирования ремонтно-

эксплуатационной деятельности 

филиалов. Изменена и дополнена 

система критериальных оценок 

деятельности филиалов. Широкий

круг вопросов проверок позволяет

дать более полную оценку производ-

ственной деятельности филиалов 

и возможность сопоставления 

показателей между филиалами.

Подразделения технической инспекции

филиалов — МЭС, которые были 

организованы и полностью 

сформированы до конца 2006 года

при реформировании инспекции,

поставленные задачи выполнили.

Проведены все запланированные 

на 2007 год проверки. По результатам

проверок выданы акты-предписания 

и оперативные предписания 

с мероприятиями по устранению 

выявленных отклонений и недостатков

с организацией контроля их выполнения.

3.7.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.7.1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.7.2.
ОХРАНА ТРУДА

В 2007 году в ОАО «ФСК ЕЭС»

действовала система управления

охраной труда (СУОТ), разработанная

в 2006 году.

Основными целями системы
являются:
— исключение возможности 

возникновения несчастных случаев 

со смертельным исходом 

на производстве;

— обеспечение уровня безопасности 

производственных процессов, 

при которых риск возникновения 

случаев травматизма минимален 

и соответствует сложившемуся 

уровню развития технологий, 

производственных отношений 

и безопасности оборудования;

— достижение показателей в области 

охраны труда передовых 

энергетических компаний мира;

— создание условий для устойчивого 

функционирования и развития 

СУОТ.

(подготовка функциональных 

требований, исходных данных, 

оценка выполненных работ, 

проведение тестовых расчетов, 

подготовка и заключение договоров).

В связи с формированием Центров

управления сетями в филиалах ОАО

«ФСК ЕЭС» для организации оператив-

ной эксплуатации информационно-

технологических систем решены 

следующие задачи:

— определены принципы взаимодействия

СРЗА ЦУС с РДУ и РСК;

— утвержден  «Регламент перераспре-

деления функций расчета параметров

настройки УРЗА оборудования 

объектов ЕНЭС, относящихся 

к объектам диспетчеризации между 

ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС»;

— выпущены требуемые организационно-

распорядительные документы; 

— определены функциональные 

требования к ПТК ЦУС;

— реализован пусковой этап ПТК ЦУС.

Ведется работа по согласованию 

Положений о взаимоотношениях 

между подразделениями ОАО «СО–ЦДУ

ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Ведется работа по согласованию 

ТЗ и ТТ, проектной и конкурсной 

документации, экспертизе при прове-

дении конкурсов, аттестации оборудо-

вания на РЗА и ПА, АСУ ТП, АСДТУ 

объектов ЕНЭС.

В части моделирования и оптимиза-
ции режимов работы ЕНЭС:
— внедрен в промышленную 

эксплуатацию Комплекс иерархи-

ческого оценивания состояния ЕНЭС,

позволяющий вести анализ работы 

ЕНЭС с дискретностью 1 минуты. 

Архивы результатов расчета потерь 

электроэнергии, отпуска электро-

энергии контрагентам ОАО «ФСК 

ЕЭС» позволят определить «очаги» 

потерь, влияющие факторы 

на размеры потерь в сетях ЕНЭС, 

прогнозировать абсолютные 

и относительные значения потерь 

с разбивкой по регионам и классам 

напряжения, проводить анализ 

схемно-режимных ситуаций 

перспективных и ретроспективных 

режимов;

— ведется непрерывный контроль 

загрузки оборудования и уровней 

напряжения в ЕНЭС при помощи 

созданных в оперативном информа-

ционном комплексе ОИК СК2003 

автоматизированных форм;

— запущен в опытную эксплуатацию 

уникальный комплекс расчета 

потерь электроэнергии на корону 

в ЛЭП, работающий по принципу 

статистической обработки данных 

телеметрической информации;

— проведена оценка эффективности 

существующей системы регулирования

напряжения и реактивной мощности 

ЕЭС России, подготовлены 

предложения по развитию системы 

управления напряжением 

и реактивной мощностью в ЕНЭС.

На основании полученных результатов

ведутся работы:

— по совершенствованию нормативной

базы и развитию методов регулиро-

вания напряжения и реактивной 

мощности в ЕЭС;

— по созданию организационной 

структуры по управлению 

напряжением и реактивной мощностью

в ЕНЭС на основе диспетчерских 

подразделений ЦУС;

— по обеспечению оптимального 

использования средств регулирования

напряжения и реактивной мощности 

с целью снижения потерь и повышения

качества электроэнергии в ЕНЭС.

Кроме этого совместно с ОАО «СО–ЦДУ

ЕЭС», ОАО «МОЭСК» и ОАО «Институт

«Энергосетьпроект» прорабатывается

возможность создания  современной

системы регулирования напряжения 

и реактивной мощности в «пилотной»

энергосистеме (Кубанской, Московской

либо одной из энергосистем ОЭС

Средней Волги), удовлетворяющей

всем современным технологическим 

и рыночным требованиям.

В части осуществления параллельной
работы ЕЭС России и зарубежных
энергосистем:
В рамках организации совместной 

работы ЕЭС России и ЗЭС  разработаны

и подписаны следующие документы: 

— Соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС», 

ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС», АК «ЦРЭПС» 

(Монголия) и КОО «НДЦ» (Монголия)

о техническом обеспечении 

параллельной работы Единой  

энергетической системы России  

и электроэнергетической системы 

центрального региона Монголии;

— Межсистемный договор между ОАО 

«ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

и Fingrid (Финляндия) и Соглашения 

по эксплуатации и использованию 

пропускной способности трансгра-

ничных электрических связей 

между Россией и Финляндией.

Совместно с ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» под-

готовлены и переданы на согласова-

ние ЗЭС проекты документов:

— Техническое соглашение 

об обеспечении параллельной 

работы ОЭС Беларуси, ЕЭС России 

и ОЭС Украины;

— Договор о параллельной работе 

электроэнергетических систем 

Республики Азербайджан, Грузии 

и Российской Федерации.

В соответствии с новыми правилами 

функционирования оптового рынка

электроэнергии (мощности) от ОАО

«СО–ЦДУ ЕЭС» (ОДУ Северо-Запада) 

в ОАО «ФСК ЕЭС» переданы функции

планирования объемов поставок 

электроэнергии и взаимодействия 

с участниками рынка электроэнергии

в Финляндии.





В соответствии с решениями Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и Координационного Совета проекта КИСУ в 2008 году 

планируется реализация следующих первоочередных задач:

1. Тиражирование во всех филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» автоматизированной системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтами (ТОиР), создание реестра активов ОАО «ФСК ЕЭС». 

2. Создание прототипа Системы Управление активами, проведение опытной эксплуатации в пилотном регионе — 

МЭС Северо-Запада в интеграции с АСУ ТОиР.

3. Проведение пилотного проекта и тиражирование АС стратегического планирования ремонтов.

4. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы учета и расчетов за электроэнергию (ИАС УРЭ).

5. Разработка и внедрение Электронного архива проектно-сметной документации.

6. Разработка и внедрение системы формирования технических требований в составе конкурсной документации.

7. Тиражирование подсистемы «Типовое решение – Расчет зарплаты филиалов» на филиалы.

8. Создание регионального центра по расчету заработной платы для Уральского региона.

9. Создание аналитической системы для блока КИСУ «Управление персоналом».

10. Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию классификатора МТРиО, работ и услуг и системы управления 

этим классификатором.

11. Создание и внедрение автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» 

на базе mySAP Business Suite.

12. Завершение тиражирования на организации, подведомственные БЕ «Сети», Автоматизированной системы 

управленческого документооборота (АСУД).

13. Тиражирование  «АСУ Имущество» на все филиалы общества.

14. Создание подсистемы информационной безопасности по обеспечению коммерческой тайны в документообороте 

ОАО «ФСК ЕЭС» и централизованному управлению доступом пользователей.

15. Дальнейшее увеличение ресурсов вычислительной базы КИСУ.

16. Обеспечение вновь образованных ДЗО приоритетными информационными системами управления.

4.2.

ЗАДАЧИ КИСУ НА 2008 ГОД
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КИСУ представляет собой конечное

множество информационных систем 

и систем управления, объединенных

друг с другом методологией 

и специальными программными 

технологиями интеграции систем. 

КИСУ в части автоматизированных

систем (АС) управления бизнесом

строится как централизованная система,

располагающая ресурсами единого

Центра хранения и обработки данных

и приложений. Доступ пользователей

к приложениям и данным осуществляет-

ся удаленно посредством современных

клиентских рабочих мест, основанных

на Web-технологиях или терминальном

доступе. В части АС технологического

управления КИСУ представляет собой

территориально и функционально 

распределенную инфраструктуру, 

состоящую из набора взаимосвязанных

прикладных систем. Обеспечивается

взаимосвязь АС управления бизнесом

и АС технологического управления.

За отчетный период в рамках проекта
КИСУ в части систем управления 
бизнесом выполнены следующие
работы:
— разработаны организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность 

в области ИТ: Техническая политика 

ОАО «ФСК ЕЭС» в области информа-

ционных технологий (утверждена 

решением Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС» от 10.04.2007 № 316), 

Основные положения Технической 

политики БЕ «Сети» в области 

информационных технологий 

(утверждены совместным распоря-

жением ОАО РАО «ЕЭС России» 

и ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.04.2007 

№ 112р/111р);

— разработана и введена в промышлен-

ную эксплуатацию в исполнительном

аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» 

(с 01.01.2008) Автоматизированная

система учета и отчетности 

на базе SAP ERP;

— введена в промышленную 

эксплуатацию в исполнительном 

аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» Автомати-

зированная система консолидации 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности;

— завершены работы по тиражированию

подсистемы «КИСУ – Кадры» 

на филиалы компании уровня МЭС, 

ПМЭС, ТОиР, ПТОиР;

— внедрена ИС «КПЭ — Мотивация» 

для исполнительного аппарата;

— внедрена подсистема «Типовое 

решение — Расчет зарплаты 

филиалов» в 4-х филиалах 

Центрального региона;

— в части АС управления техническим 

обслуживанием и ремонтом (ТОиР) 

на базе SAP R/3 проведена опытно-

промышленная эксплуатация системы

в пилотном регионе — Брянском 

ПМЭС, принято решение 

о тиражировании системы во всех 

подразделениях ОАО «ФСК ЕЭС»; 

— в части АС стратегического 

планирования ремонтов проведена 

опытная эксплуатация на данных 

4-х подстанций, принято решение 

о расширении зоны опытной 

эксплуатации на МЭС Северо-

Запада в полном объеме;

— разработана и внедрена 

в промышленную эксплуатацию 

во всех филиалах МЭС и ПМЭС ОАО 

«ФСК ЕЭС» Система Хранения 

и Обработки Энергетических 

Данных (СХОЭД) для сбора данных 

и формирования отчетности для НП 

АТС по интервальным измерениям;

— разработана и внедрена во всех 

филиалах МЭС и ПМЭС ОАО «ФСК 

ЕЭС» автоматизированная система 

расчета балансов, потерь электро-

энергии и формирования

интегральных актов учета перетоков;

— разработана методика и регламент 

комплектования Электронного архива

проектно-сметной документации, 

проведены подготовительные работы

для внедрения Электронного архива

в ОАО «ФСК ЕЭС»;

— выполнены работы по внедрению 

ПК «Заявка» (согласование заявок 

на отключение оборудования) 

во всех филиалах МЭС 

и ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС»;

— разработана «АСУ Имущество», 

проведена опытная эксплуатация;

— разработана и внедрена 

в эксплуатацию Автоматизированная

система «Контроль прохода 

посетителей»;

— разработана и внедрена АС «Доступ 

сторонних пользователей к Реестру 

ЕНЭС»;

— на основе Технологической Базы 

Данных (ТБД) электросетевого 

имущества разработан и внедрен 

в эксплуатацию программный 

комплекс для  проведения 

переоценки стоимости основных 

средств по РСБУ и оценки стоимости

активов ОАО «ФСК ЕЭС», ММСК, МСК

в соответствии с требованиями МСФО;

— внедрена в промышленную 

эксплуатацию подсистема 

автоматизации закупочной 

деятельности «КИСУ – Закупки»;

— создана электронная торговая 

площадка, осуществлена ее 

интеграция с подсистемой 

«КИСУ – Закупки»;

— проведен комплекс организационно-

технических мероприятий и начато 

тиражирование на организации, 

подведомственные БЕ «Сети», 

Автоматизированной системы 

управленческого документооборота 

(АСУД);

— спроектирован и заканчивается 

строительством резервный вычис-

лительный центр для размещения 

Резервного Комплекса КИСУ,  

обеспечивающий устойчивость 

к возможным локальным катастрофам

и непрерывность производственной

деятельности  ОАО «ФСК ЕЭС»;

— внедрен в промышленную 

эксплуатацию Удостоверяющий Центр

ОАО «ФСК ЕЭС» для управления 

корпоративной инфраструктурой 

криптографических ключей 

и сертификатов пользователей КИСУ; 

— выполнен ряд мероприятий 

по развитию вычислительной 

базы КИСУ и обеспечению ее 

необходимыми ресурсами.

Р
а

з
в

и
ти

е
 к

о
р

п
о

р
а

ти
в

н
о

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

й
 с

и
с

те
м

ы
 у

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 (

К
И

С
У

) 
и

 с
е

ти
 с

в
я

з
и





ФСК ЕЭС годовой отчёт 2007

39

5.1.
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Инвестиционная программа 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год была

сформирована в соответствии 

со Стратегией развития единой наци-

ональной электрической сети (ЕНЭС)

на десятилетний период, Схемой 

развития ЕНЭС напряжением 220 кВ 

и выше на период 2003–2012 гг., 

Программой технического перевоору-

жения и реконструкции электрических

сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004–2012 гг. 

(утверждена 18.05.2004). 

Инвестиционная программа на 2007

год в объеме 78 935 млн руб. в уста-

новленном порядке была согласована

с ФСТ России, Минэкономразвития

России, Минпромэнерго России.

Правление ОАО РАО «ЕЭС России»

29.01.2007 уточнило  инвестпрограмму

и утвердило ее в объеме 98 575 млн

руб., включая  средства, необходимые

для электросетевого строительства

объектов выдачи дополнительной

мощности в сумме 7000 млн рублей.

Данная программа сформирована  
с учетом следующих факторов:
— обеспечение реализации 

программ повышения надежности 

электроснабжения потребителей 

по Москве, Санкт-Петербургу 

и регионов Западной Сибири 

в соответствии с заключенными 

Соглашениями; 

— мероприятия по реновации основных

фондов на объектах МСК;  

— мероприятия по созданию систем 

технологического управления 

и связи, АИИС КУЭ на объектах МСК;

— мероприятия по созданию Центров 

управления сетями в филиалах ПМЭС;

— мероприятия по созданию 

корпоративной информационной 

системы управления (КИСУ);

— уточнение финансирования 

по фактически заключенным 

договорам подряда и графикам 

финансирования и производства 

работ;

— необходимость финансирования 

по объектам выдачи дополнительной

мощности в связи с уточнением 

плана ввода генерации.

В процессе реализации инвестиционной

программы возникла необходимость

корректировки объемов финансиро-

вания за счет перераспределения

средств между отдельными стройками,

а также в связи с уменьшением 

потребности в финансировании 

отдельных объектов. 

Корректировка осуществлялась 

с учетом фактического хода 

освоения капитальных вложений 

и других объективных факторов, 

а именно:

— отсутствие разработанных 

и согласованных в установленном 

порядке схем выдачи мощности;

— задержка заключения договоров 

технологического присоединения;

— изменение объема финансирования

в связи с уточнением графиков 

производства работ при заключении

договоров подряда.

По итогам года инвестиционная 

программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007

год была скорректирована и составила

87 476,01 млн руб. (90 587,6 млн руб.

с учетом дофинансирования 2006 года). 

Выполнение инвестиционной 

программы 2007 года с учетом 

дофинансирования 2006 года 

(3111,6 млн руб.) представлено 

в таблице.
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ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ

Московская программа

Комплексная реконструкция 
ПС 500 кВ Очаково

Комплексная реконструкция 
ПС 500 кВ Чагино

Комплексная реконструкция 
ПС 500 кВ Бескудниково

ПС 500 кВ Западная с заходами КВЛ

Объекты выдачи мощности московских
ТЭЦ (ТЭЦ–21, ТЭЦ–26, ТЭЦ–27) 
КЛ 500 кВ ТЭЦ–27–Хлебниково

Расширение и реконструкция ОРУ 
500 кВ Каширская ГРЭС–4 
с установкой АТ 500/220 кВ

90587,621

31816,524

7263,000

5536,680

9296,782

6016,534

2099,42

900

75017.443

27390,891

7035,695

5329,760

7516,403

4938,305

1908,932

489,952

83

86

97

96

81

82

91

54

44884,888

16686,285

4300

3600

4100

2476,285

1910

300

45457,491

17286,827

2105,584

3543,712

5249,769

4852,84

1301,07

233,852

101

104

49

98

128

196

68

78

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)

Формирование аварийного резерва
по программе «Московское кольцо»

ВЛ 220 кВ по Москве 

Программа по Санкт-Петербургу

ПС 330 кВ Ржевская

ВЛ 330 кВ Гатчина–Луга

КВЛ 330 кВ ЛАЭС–Зеленогорская
(Приморск)–Выборг 
с ПС Зеленогорская

ПС 330/110 кВ Василеостровская

ПС 330/110 кВ  кВ Центральная СПБ

Расширение  ПС 330/110 кВ Колпино

ПС 330 кВ Парнас

ПС 220/10 кВ Проспект испытателей

Рек. сети 110 и 330 кВ, прилегающей 
к ПС Восточная и ячейками 330 кВ 
на данной ПС в связи с вводом нового
энергоблока мощностью 180 МВт 
на ТЭЦ-5

Подвеска второй цепи на опорах ВЛ
330 кВ ПС Ленинградская–Колпино–
Восточная с расшир. ОРУ подстанций

КЛ 330 кВ ПС Завод Ильич № 15-ПС
Волхов–Северная № 16

ТЭЦ-21 РУ 330 кВ (2х200 МВА)

Реконструкция 2-цепной ВЛ 220 кВ
Восточная–Волхов–Северная

Реконструкция и техперевооружение
ПС 330 кВ Восточная в С. Петербурге

Расширение и реконструкция ПС
Западная СПб

ПС 220 кВ Колпинская

Комплексная реконструкция и
техперевооружение ПС Южная

Расш. и рек. ОРУ 220 кВ на ПС 330 кВ
Сясь

Комплексная реконструкция и
техперевооружение ПС № 20
Чесменская СПБ

300

404,108

11045,911

2440

50

411,833

200

500

206,161

70

200

1,7

25,153

1420

16,4

170,000

1000,000

1000,000

200,565

434,699

34,800

1000,000

170,175

1,669

8504,784

2258,751

30,054

193,435

18,450

500,000

98,142

70,000

51,575

0,000

0,009

1420,000

16,382

170,001

357,352

631,713

182,276

434,699

34,800

721,786

57

0

77

93

60

47

9

100

48

100

26

0

0

100

100

100

36

63

91

100

100

72

0

0

4113,500

2510

50

107

165

334,5

0

77

70

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

4123,974

2459,112

0,1

113,429

13,246

216,512

0

75,9

40,445

0

0

1184,798

20,432

0

0

0

0

0

0

0

100

98

0,2

106

8

65

99

58

148

Финансирование Освоение (с уч. НДС)Наименование объекта

План Факт % План Факт %
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Расширение и реконструкция ПС 330 кВ
Северная в С. Петербурге

Комплексная реконструкция и
техперев. ПС 220 кВ Завод Ильича в
С. Петербурге

Комплексная реконструкция и техпер.
ПС 220 кВ Волхов–Северная 
в С. Петербурге

Реконструкция и техпер. ПС 220 кВ
Колпинская, проект

Проект реконструкции ПС 330 кВ
Восточная

ПС 330 кВ Кингисеппская, проект

ПС 220 кВ Полупроводники, проект

ПС 220 кВ Приморская, проект

Программа региона Западной Сибири

ВЛ 500 кВ Холмогоры–
Муравленковская–Тарко-Сале 
с ПС 500 кВ Муравленковская

ПС 500 кВ Кирпичниково с зах. ВЛ
500 кВ СГРЭС–2–Ильково, заходами
ВЛ 220 кВ, строительство ВЛ 500 кВ
Сомкино–Кирпичниково

ВЛ 500 кВ СГРЭС–2–Трачуковская

ВЛ 500 кВ
Кирилловская–Трачуковская

Заход ВЛ 220 кВ Урьевская–Прогресс
на ПС Трачуковская 

ПС 500 кВ Трачуковская

ПС 500 кВ Холмогоры

ВЛ 500 кВ Луговая–Ильково

ВЛ 220 кВ Ильково–Красноленинский ГПЗ

ПС 220 кВ Вынгапур

Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ
Холмогоры–Аврора–Пуль-Яха–
Муравленковская

Комплексная реконструкция ВЛ 500 кВ
Холмогорская–Тарко-Сале
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ
Сургут с ВЛ 220 кВ СГРЭС–1–Сургут

300,000

800,000

500,000

0,100

4,500

40,000

10,000

10,000

6532,325

2325

750

12

12

115

150

100

100

200

12

300,000

23,000

300,000

256,514

504,458

495,938

0,000

4,500

36,000

8,998

8,953

5650,882 

2202,594

750,000

12,000

12,000

113,827

17,206

60,203

2,480

200,000

0,000

300,000

22,997

300,000

86

63

99

0

100

90

90

90

87

95

100

100

100

99

11

60

2

100

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2878,500

1600,000

515,000

0

0

0

4,5

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2197,529

602,807

0

0,454

0

11,44

2,4

2,3

123,153

0

0

0

0

117

137

117

254

115

6158

-

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)

Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ
(в габ. 500 кВ) кВ Уренгой–Тарко-Сале

Установка АТГ–3 на ПС 500 кВ Тарко-Сале

Установка АТ–2 на ПС Кирилловская

Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень

Комплексная реконструкция 
ПС 500 кВ Демьянская

Реконструкция ПС 500 кВ Сомкинская
(установка АТГ–3)

ПС 500 кВ Нелым. Установка
управляемого реактора

ПС 500 кВ Пыть-Ях. Установка АТ

Комплексная реконструкция 
ПС 220 кВ Мегион

Приобретение и организация
хранения быстромонтируемых
временных опор напряжением 220 кВ

Приобретение и установка на
хранение 4-х резервных АТ
напряжением 220/110/10 кВ по 125
МВА на ПС 220 кВ Красноленинская,
Мегион и на ПС 500 кВ
Магистральная, Пыть-Ях

ПС 220 кВ Заводоуковск

ОРУ 500 кВ ПС 220 кВ Кирилловская с
зах.ВЛ 500 кВ и 220 кВ. Проект

ВЛ 500 кВ СГРЭС–2–Магистральная.
Проект

ПС 500 кВ Луговая АТГ 500/220 кВ.
Проект

ВЛ 220 кВ Демьянская–Снежная.
Проект

ПС 220 кВ Уренгой. Установка УШР.
Проект

ПС Надым. Установка УШР. Проект

Новое строительство

Электропередача 330/400 кВ 
с расширением и реконструкцией
Выборгского ПК для увеличения
экспорта электроэнергии 
в Финляндию

200,000

250

150

645,024

15

330

75

135

30

1,3

108

16

23,000

33,000

7

15

50

50

14588,390

336,75349

189,303

208,026

112,288

645,024

14,867

301,038

75,000

1,150

0,000

1,296

28,000

13,246

22,139

22,154

4,425

9,276

2,250

8,093

12664,186

336,753

95

83

75

100

99

91

100

1

0

100

26

83

96

67

63

62

5

16

87

100

0

0

0

350

0

0

200

0

0

0

85

40

30

50

0

0

7761,200

218,000

0

0

0

123,201

0

271,469

12,445

1,15

0

1,296

0

0

12,59

13,173

0

5,666

0

0

8692,956

320,761

35

6

15

33

0

11

112

147

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)
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ВЛ 110 кВ выдача мощности
Калининградской ТЭЦ–2

ВЛ 330 кВ Кольская АЭС–
Княжегубская ГЭС — ПС 330/110/35 кВ
Лоухи–Путкинская ГЭС — ОРУ 330 кВ
Ондская ГЭС

ВЛ 330 кВ выдача мощности
Калининградской ТЭЦ–2

ПС 330 кВ Новгородская–2

ПС 500 кВ Воронежская

ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС–
Н.Новгород (II цепь) с ПС Южная
(Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ,
220 кВ

ПС 330 кВ Фрунзенская с зах. ВЛ 330
и 110 кВ

ПС 500 кВ Звезда с зах. ВЛ 500 кВ
Костромская АЭС–Вятка, ВЛ 110 кВ
Звезда–Мантурово и двумя ячейками
на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Мантурово

ВЛ 500 кВ Фроловская–Шахты–
Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская 
и расширением ПС 500 кВ Шахты

ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС–ПС Неро

ВЛ 220 кВ Ивановская–Иваново

ВЛ 500 кВ Тихорецкая–Крымская-II 
с ПС 500 кВ Крымская-II 
(повышение надежности энерго-
снабжения г. Новороссийска)

ВЛ 220 кВ РПт 220 кВ Волгодонск-
–Сальск с расширением ПС 220 кВ
Сальск

ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС–
РП Волгодонск с РП 220 кВ
Волгодонск и зах. 220 кВ
Волгодонская ТЭЦ–2–Зимовники

ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС–
Невинномысск с ПС 500 кВ
Невинномысск и заходами ВЛ 330 кВ

ВЛ 220 кВ Псоу–Поселковая 
с ПС 220 кВ Поселковая

ПС 330 кВ Грозный

Программа по повышению
надежности Сочинского энергоузла

4,842

1380

0,765

47

318,096

0,2

140,633

25,2535

1834,06

750

5

560,22

88,112

0

950,94

1213,953

300

120,546

0,371

994,819

0,764

14,524

318,096

0,000

137,333

25,254

1834,055

647,727

0,000

560,220

88,112

0,000

950,940

1064,625

24,502

120,546

8

72

100

31

100

0

98

100

100

86

0

100

100

0

100

88

8

100

0,000

750,000

1,000

40,500

183,400

0,000

15,500

0,000

802,500

585,000

0,000

41,100

72,800

0,000

44,800

642,000

0,000

0,000

0,126

780,600

1,092

59,726

212,418

0,051

1,938

18,438

930,848

769,049

0,000

17,341

45,116

0,006

60,925

528,605

1,400

31,326

104

109

147

116

13

116

131

42

62

136

82

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)

ПС 500 кВ Красноармейская 
с заходами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС–
Куйбышевская

ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС–
ПС Курдюм с расширением ПС 500 кВ
Курдюм

ВЛ 500 кВ Курган–Козырево

ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ

ВЛ 500 кВ Северная–БАЗ 
с расш. ПС 500 кВ БАЗ

ПС 500 кВ Сосьва с зах. ВЛ 500 кВ
Тагил–Баз

ПС 500 кВ АМЕТ (с установкой АТГ
500/220 кВ и АТ 220/110 кВ)
с заходами ВЛ 500 кВ

Кропачево–Уфимская

ПС 1150/500 кВ Итатская с зах. ВЛ
1150 кВ и 500 кВ по 1 очереди 
и расширению ПА

ПС 500 кВ Кузбасская с заходом ВЛ
500 кВ Белово–Новокузнецкая

ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС–Чита

ВЛ 500 кВ Заря–Барабинск 
с ПС 500 кВ Барабинск

ВЛ 500 кВ Барабинск–Таврическая 
с ПС 500 кВ Восход

ВЛ 500 кВ Иркутск–
Гусиноозерская ГРЭС

ВЛ 1150 кВ Барнаул–Итат 
с ПС Барнаульская

Забайкальский  преобразовательный
комплекс на ПС 220 кВ Могоча

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС–
Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир

ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ–3–Хехцир

Заходы ВЛ 500 кВ Амурская–
Хабаровская на Бурейскую ГЭС

ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС–
Хабаровская

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС–Чугуевка
с ПС 500 кВ Чугуевка. 
Пусковой комплекс

15

0

1107,238

630

200

20

30

19,995

20

241,791

600,02

630

0

13,89

5

250

100

7,784

4,204

0,834

7,464

0

1107,238

630,000

88,852

0,000

0,000

10,365

0,745

237,710

600,020

559,170

0

13,876

2,326

243,117

24,715

6,522

4,204

0,834

50

100

100

44

0

0

52

4

98

100

89

100

47

97

25

84

100

100

0,000

0

850,000

530,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

204,600

800,000

1005,000

0

0,000

0,000

145,000

70,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,042

1210,599

264,549

47,042

0,000

0,000

29,588

0,000

191,443

808,394

1019,488

-4,736

6,839

1,180

175,777

14,730

0,000

–0,571

1,754

142

50

105

94

101

101

121

21

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)
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ВЛ 500 кВ Амурская–Госграница

ВЛ 500 кВ
Чугуевка–Находка–Владивосток

ВЛ 500 кВ Дальневосточная–
Владивосток с ПС 500 кВ Владивосток

ВЛ 220 кВ Амурская–Благовещенская
(II цепь)

Переключательный пункт 220 кВ
Партизанск

ВЛ 220 кВ Благовещенск–Сириус

Выдача мощности объектов
генерации, сооружаемых с
использованием механизма
гарантированных инвестиций

Строительство объектов ЕНЭС

Объекты инфраструктуры,
приобретение оборудования, 
не входящего в сметы строек

Нематериальные активы

в том числе:

Корпоративная система управления
пространственно-распределительными
ресурсами (КСУПР)

Развитие КСУПР в части сетей 220 кВ

Создание КИСУ

в том числе:

АС управления персоналом

АС стратегического управления

АС управления имуществом

АС управления документооборотом

АС Архив

ИАС УРЭ

АС планирования и бюджетирования

АС аналитич. расчета состояния сети

АСУ ТОиР

АС управления активами (для ДУА)

50

25

1000

9,187

40,965

1,698

50

1439,41

372,96

1893,718

311,28

350

1232,438

18,966

18,921

206,05

45,317

3,837

31,274

4,72

6,962

39,49

480,185

43,894

0

1000,000

9,148

40,034

1,697

0,000

913,616

165,055

1591,2577

77,059

347,450

1166,748

12,129

18,893

206,021

18,801

3,819

30,575

4,720

6,136

39,480

449,475

88

0

100

100

98

100

0

63

44

84

25

99

95

64

100

100

41

100

98

100

88

100

94

0,000

15,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

158,5

2246,558

595,100

347,450

1304,008

16,205

19,608

185,551

45,189

3,061

69,396

4,72

6,962

46,3

454,4

48,415

0,000

1008,744

12,831

77,082

0,000

0,000

0

150,122

618,481

0,000

0,000

618,481

5,796

1,416

96,121

0,129

2,315

8,276

4,72

2,006

39,873

123,574

0

144

95

28

0

0

47

36

7

52

0

76

12

100

29

86

27

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)

АС корпоративный портал

АС бухгалтерского учета и отчетности

Система информационной
безопасности

Прочие инвестпрограммы

в том числе:

Создание КИСУ

Создание вычислительной базы КИСУ

Система информационной
безопасности

АИИС КУЭ на объектах ФСК

АИИС КУЭ на объектах МСК

Создание АСДТУ

Создание ЦУС 

Создание единой технологической
сети связи энергетики (ЕТССЭ)

Обеспечение защиты объектов
электроэнергетики ФСК

Финансирование затрат по премиям
за ввод объекта

Финансирование затрат на провед.
тех. инвентар. и гос. регистр.

Создание АСУ ТП ПС

Установка и монтаж устройств
регистрации параметров переходных
режимов

Проектно-изыскательские работы

Техническое перевооружение 
и реконструкция

Агентские договоры

Предоставление краткосрочных
займов

в том числе:

ОАО «Нурэнерго»

Участие в уставном капитале
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»

10,179

365,51

1,02

4800,3348

170,34

170,336

0,004

305,815

456,300

487,050

690,757

2169,676

264,611

5

30

220

0,786

846,077

13200,302

3687,950

301,6

0

0

10,179

365,507

1,015

3251,181

167,232

167,232

0,000

147,973

348,592

487,050

250,527

1585,033

238,817

1,893

7,167

16,116

0,778

519,957

11036,274

2745,673

200

0,000

200,000

100

100

99

68

98

98

0

48

76

100

36

73

90

38

24

7

99

61

84

74

66

10,179

440,077

2,36

2880,676

196,465

196,465

0

195,969

404,889

455,095

573,992

542,052

262,214

0

0

250

0

471,406

6946,081

0

0

2,983

331,272

0

1353,933

133,979

133,979

0

29,484

201,992

5,852

340,959

368,675

255,776

16,106

1,11

432,655

9036,187

0

0

29

75

0

47

68

68

15

50

1

59

68

98

6

92

130

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)
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Финансирование мероприятий 
по повышению надежности
электроснабжения в Москве

Финансирование мероприятий 
по повышению надежности
электроснабжения в С. Петербурге

Прочие долгосрочные финансовые
вложения

в том числе:

Участие в уставном капитале 
ОАО «УЦ Энергетики»

Приобретение акций 
ОАО «НТЦ Электроэнергнетики»

Программа финансирования 
ОАО «Нурэнерго»

Выплаты по договорам
технологического присоединения

190

111,6

513,420

27,536

485,884

0

988,110

0,000

0,000

513,419

27,536

485,884

0,000

783,884

0

0

100

100

100

79 742,182 381,283 51

Наименование объекта

План Факт % План Факт %

Финансирование Освоение (с уч. НДС)

Фактическое финансирование 

инвестиционной программы 2007 года 

составило 75 017,4 млн рублей (83%

от плана), что в 2,2 раза больше, 

чем в 2006 году.

По Московской программе выполнение

составило 86% по финансированию 

и 104% по освоению капитальных

вложений, по программе Санкт-Петер-

бурга — 77% и 100% соответственно,

по программе Западной Сибири —

87% и 117% соответственно.

План освоения капитальных вложений

выполнен полностью. При запланиро-

ванных 44884,9 млн руб. освоено

45457,5 млн руб., т.е. 101%.

Выполнение плана освоения капи-

тальных вложений при невыполнении

плана финансирования объясняется

тем, что освоение планировалось 

с существенным отставанием 

от финансирования в связи с необхо-

димостью авансирования поставок

оборудования и строительно-

монтажных работ в соотвествии 

с условиями договоров.

Недовыполнение инвестпрограммы

по финансированию вызвано 

в основном следующими причинами:

— позднее оформление актов 

выполненных работ и, как следствие,

переход их оплаты на I квартал 2008 г.;

— уточнение объемов и стоимости 

работ по отдельным объектам 

(экономия затрат);

— задержки в проведении конкурсов 

по выбору подрядчиков 

и поставщиков оборудования;

— длительное оформление разреши-

тельных документов на строительство 

и прав землепользования в органах

местной власти;

— срыв сроков выполнения планов-

графиков производства работ,  

в том числе по причине неблагопри-

ятных погодных условий.

В соответствии с Графиком ввода 

электросетевых объектов в 2007 году

введены в эксплуатацию 591,8 км ВЛ,

6351 МВА трансформаторной 

мощности и 540 МВАр реакторной

мощности,  в том числе следующие

важнейшие объекты:

1.ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – 
Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35
кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 
330 кВ Ондской ГЭС
Протяженность ВЛ — 479 км, 

трансформаторная мощность ПС — 

250 МВА, 2х125 МВА.

В 2007 году введен в эксплуатацию 

первый участок ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС протяжен-

ностью 79 км и трансформаторной 

мощностью 250 МВА. Завершение 

строительства всей ВЛ планируется 

в 2012 году.

Строительство ВЛ позволит разгру-

зить одноцепный транзит 330 кВ 

Колэнерго – Карелэнерго – Ленэнерго, 

который загружен максимально 

выдачей мощности из Кольской 

энергосистемы в направлении 

Карельской энергосистемы и далее 

через ее сети в Ленэнерго. 

Из-за недостаточной пропускной 

способности транзита в Кольской 

энергосистеме приходится 

ограничивать мощность и выработку 

электроэнергии Кольской АЭС. 

На уровне 2005 года величина 

«запертой» электроэнергии Кольской

АЭС оценивалась в 1,5 млрд кВтч.  

Пропускная способность транзита 

Колэнерго – Карелэнерго увеличится

на 290 МВт и составит 840 МВт.

2.ПС 500 кВ Емелино с заходами 
ВЛ 500 Воткинская ГЭС – Южная 
и заходами ВЛ 220 кВ 

В 2007 году завершено строительство

пускового комплекса — заходов ВЛ 

220 кВ на ПС 500 кВ Емелино 

для обеспечения потребности 

Северского трубного завода (110 МВт)

в связи с вводом в 2008 году 

сталеплавильного комплекса. 

Завершение строительства с вводом

трансформаторной мощности  

2х501 МВА планируется в 2008 году. 

Сооружение ПС Емелино частично 

финансировалось за счет платы 

за технологическое присоединение 

потребителей металлургической 

промышленности. 

3.ПС 330 кВ Ржевская
Ввод новой подстанции 330 кВ 

мощностью 2х200 МВА и 2х40 МВА 

обеспечил разгрузку существующей 

ПС 330 кВ Восточная и создал 

возможность проведения 

ее комплексной  реконструкции, 

а также возможность подключения 

новых потребителей Санкт-Петербурга

и Ленинградской области.

4.ВЛ 500 кВ Барабинск – Таврическая 
с расширением ПС 500 кВ Таврическая
и ВЛ 500 кВ Заря – Барабинск с ПС 
500 кВ Барабинская
Перевод ВЛ 500 кВ Барабинск – 

Таврическая на номинальное 

напряжение 500 кВ и установка 

автотрансформатора 501 МВА 

на ПС 500 кВ Барабинская обеспечили 

повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

Омской и Новосибирской областей, 

а также энергетическую независимость

от Казахстана.

5.ВЛ  220 кВ Холмогорская – 
Муравленковская в габаритах 500 кВ 
Ввод ВЛ протяженностью 104,3 км,  

строительство которой осуществлялось 

в рамках Программы развития 

энергоснабжения региона Западной

Сибири, увеличил пропускную 

способность в направлении Северного

и Ноябрьского энергоузлов Тюменской

области, что обеспечило повышение 

надежности электроснабжения 

в период осенне-зимнего максимума 

потребления. Строительство ВЛ 

велось в непростых условиях сильно 

заболоченной местности с применением 

передовых технологий строительства.

6.Реконструкция и техническое 
перевооружение действующих 
подстанций
В соответствии с программой 

реновации основных фондов ОАО 

«ФСК ЕЭС» произведена замена 

устаревшего оборудования 

на подстанциях ПС 750 кВ 

Ленинградская (3х333 МВА, 3х333 

МВА), ПС 500 кВ Радуга (250 МВА), 

ПС 330 кВ Машук (2х200 МВА, 2х40

МВА), установлены реакторы 

мощностью 180 МВАр каждый 

на ПС 500 кВ Осиновка и ПС 500 кВ 

Балашовская.

В соответствии с программами обес-

печения надежного электроснабже-

ния потребителей Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, Тюменской

области, Ханты-Мансийского АО 

и Ямало-Ненецкого АО осуществлена

реконструкция нескольких подстанций,

в том числе с установкой дополнительных

автотрансформаторов для обеспечения

технологического присоединения 

потребителей (ОАО «Лукойл», ОАО

«Роснефть», ОАО «Газпром-нефть»). 

5.2.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ В 2007 ГОДУ
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I. Новое строительство

ПП 220 кВ Партизанск (ввод
переключательного пункта)

Строительство ВЛ 330 кВ Кольская
АЭС–Княжегубская ГЭС–
ПС 330/110/35 кВ Лоухи–Путкинская
ГЭС–ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС

ПС 500 кВ Воронежская с заходами
ВЛ 500 и 110 кВ

ВЛ 500 кВ Барабинск–Таврическая 
с расширением ПС 500 кВ Таврическая

ВЛ 500 кВ Заря–Барабинск с ПС 500 кВ
Барабинская

ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ
500, 220 кВ

ИТОГО: Протяженность ВЛ

Реакторная мощность

Трансформаторная
мощность

1,2 км

79 км
250 МВА

250 МВА

362,1 км
180 Мвар

501 МВА

Заходы ВЛ 220 кВ
11,3 км

453,6 км

180 Мвар

1 001 МВА

II квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Апрель 2007 года

Июль 2007 года

Октябрь 2007 года

Ноябрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Выполнение программы ввода мощностей в 2007 году

Наименование титула

Ввод мощности Срок ввода

Фактические сроки
ввода (по актам рабочих

комиссий)

Пусковые объекты 2007 г. (по графику ввода в
эксплуатацию электросетевых объектов)

ПС 500 кВ Балашовская

ПС 750 кВ Ленинградская

ПС 750 кВ Ленинградская

ПС 500 кВ Куйбышевская

ПС 500 кВ Радуга

ПС 500 кВ Осиновка

ПС 330 кВ Машук

ИТОГО: Реакторная мощность

Трансформаторная мощность

180 Мвар

3х333 МВА

3х333 МВА

40 МВА

250 МВА

180 Мвар

2х200 МВА
2х40 МВА

360 Мвар

2 768 МВА

I квартал 

II квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Март 2007 года

Апрель 2007 года

Август 2007 года

Сентябрь 2007 года

Ноябрь 2007 года

Ноябрь 2007 года

Декабрь 2007 года

II. Техническое перевооружение и реконструкция

ПРОГРАММА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ПС 330/110/10 кВ Ржевская 
с ВЛ и КЛ

ПС 330 кВ Западная. 
Расширение и реконструкция

ПС 220 кВ Чесменская. 
Реконструкция 

ПС 330/110 кВ Северная

ПС 220 кВ Колпинская

ПРОГРАММА РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ПС 220 кВ Лас-Еганская

Заходы ВЛ 220 кВ Урьевская–
Прогресс на ПС Трачуковская

Установка 2-ой АТГ 500/220 кВ
мощностью 501 МВА на ПС 500 кВ
Тарко-Сале

Расширение ПС 500 кВ Сомкино.
Установка 3-й АТГ

Установка 3-его АТ 125 МВА ПС 220 кВ
Кирилловская

ВЛ 220 кВ Холмогорская–
Муравленковская в габаритах 500 кВ

ИТОГО: Протяженность ВЛ

Трансформаторная мощность

ВСЕГО: Протяженность ВЛ

Реакторная мощность

Трансформаторная мощность

ВЛ 330 кВ 2х9,2 км,
ВЛ 330 кВ 1,1 км,
КЛ 330 кВ 3,4 км,

2х200 МВА,
2х40 МВА

200 МВА

2х125 МВА

200 МВА

200 МВА

125 МВА

2х5,5 км

501 МВА

501 МВА

125 МВА

104,3 км

138,2 км

2 582 МВА

591,8 км

540 Мвар

6 351 МВА

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Ноябрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Апрель 2007 года

Июль 2007 года

Октябрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Декабрь 2007 года

Наименование титула

Ввод мощности Срок ввода

Фактические сроки
ввода (по актам рабочих

комиссий)

Пусковые объекты 2007 г. (по графику ввода в
эксплуатацию электросетевых объектов)

III. Программы обеспечения надежного электроснабжения потребителей Московского региона, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО



В период с 2002 по 2007 годы вводы

системообразующих высоковольтных

линий ЕНЭС напряжением свыше 

220 кВ сохранялись на одном 

уровне (в среднем 550 км в год).

За этот же период вводы подстанций

(трансформаторных мощностей) 

существенно возросли. В 2006 году

было введено почти в 2 раза больше

трансформаторных мощностей, 

чем в среднем ежегодно вводилось 

в предыдущие годы, а в 2007 году

введено в 1,8 раза больше по сравне-

нию с 2006 годом.  Такое увеличение

вводов трансформаторной мощности

вызвано существенным увеличением

финансирования программ рекон-

струкции и технического перевоору-

жения подстанций, оборудование 

которых имеет существенный износ 

и низкую надежность, в том числе 

по соглашениям с регионами 

Российской Федерации.
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ВВОДЫ

ВЛ напряжением 220 кВ и выше, км

Трансформаторная мощность, МВА

Реакторная мощность, Мвар

2002

560,9

2127

1000

2003

265,51

792

484

2004

705,5

2352

1129,7

2005

563,04

1051

1722,4

2006

637,47

3498

920

2007

591,8

6351

540

Вводы производственных мощностей с момента создания ОАО «ФСК ЕЭС»

Проект инвестиционной программы

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008–2012 годы

одобрен Правлением ОАО «ФСК ЕЭС»

20.11.2007.

Скорректированная в соответствии 

с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС

России» от 21.01.2008 № 1805пр 

инвестиционная программа на пятилет-

ний период 2008–2012 гг. была рассмот-

рена Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»

04.02.2008 и принята за основу.

Инвестиционная программа ОАО

«ФСК ЕЭС» на 2008–2012 годы сфор-

мирована на основании:

— стратегии развития единой 

национальной электрической сети 

(ЕНЭС) на десятилетний период;

— схемы развития ЕНЭС напряжением

220 кВ и выше на период 2003–2012 гг.;

— среднесрочной инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС» 

на 2008–2010 гг., одобренной Советом

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол

заседания от 04.04.2007 № 42);

— соглашений «О взаимодействии 

по развитию электрических сетей 

с главами администраций Москвы, 

Санкт-Петербурга, Западной Сибири,

Краснодарского края и др. регионов

Российской Федерации, заключенных

до 01.09.2007;

— уточненных вводов генерации 

Холдинга и средств на сооружение 

объектов выдачи мощности за счет 

платы за технологическое присоеди-

нение к сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

Инвестиционная программа ОАО

«ФСК ЕЭС» на 2008–2012 годы 

сформирована исходя из необходи-

мости решения следующих 

приоритетных задач:

— обеспечения уровня надежности 

работы единой энергосистемы, 

необходимого для бесперебойного 

энергоснабжения потребителей, 

снятия сетевых ограничений 

и создания возможности подключения

дополнительной нагрузки 

потребителей;

— поддержания магистральных 

электрических сетей в работоспо-

собном состоянии (увеличение 

объема работ по реконструкции 

и техническому перевооружению 

электросетевых объектов напряже-

нием 220 кВ и выше, реализация 

дополнительных целевых программ 

для поддержания уровня надежности 

электрических сетей);

— реализации Соглашений, заключенных

с территориальными органами 

власти;

— выдачи мощности вводимых 

энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС;

— создания объектов технологической 

инфраструктуры для функциониро-

вания конкурентного рынка 

электроэнергии и мощности.

В результате выполнения пятилетней

инвестиционной программы ОАО

«ФСК ЕЭС» на 2008–2012 гг. планиру-

ется ввести линии электропередачи

общей протяженностью 22,2 тыс. км 

и трансформаторную мощность 

в объеме 87,6 тыс. МВт.

Данное электросетевое строительство

позволит обеспечить:

— надежную выдачу мощности 

вводимых в указанный период 

энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС 

с общим объемом 33,9 ГВт;

5.3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ (2008–2012 ГОДЫ)

—прирост нагрузок потребителей;

— ликвидацию «узких мест»;

— положительную динамику возрастной

структуры электрических сетей 

за счет сокращения доли 

выработавших свой ресурс ВЛ и ПС;

— реализацию межсистемных эффектов

от работы всех объединенных 

энергосистем в составе ЕЭС России;

— надежное функционирование ЕЭС 

России на рассматриваемый период.

2008 г.

177 478,3

2009 г.

226 627,6

2010 г.

226 689,8

2011 г.

209 436,4

2012 г.

181 704,8

2008–2012 гг.

1 021 937,0

Потребность в финансовых средствах, необходимых для решения указанных задач, в период 2008–2012 гг. (млн руб.)

Инвестиционная программа 2008–2012 гг. будет рассмотрена на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в мае текущего года.

5.4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Год

Финансовый результат (чистая прибыль)

2005

1 997 066

2006

1 833 484

2007

2 296 167

Финансовые результаты Общества за 2005–2007 гг.

Распределение чистой прибыли

Резервный фонд

Дивиденды

Погашение убытков прошлых лет

2005

1 629 773

367 293

–

2006

1 245 636

587 848

–

2007 (предложение ДЭПиБ)

1 916 167

380 000

–

Плановое распределение прибыли и дивидендная политика за 2005–2007 гг.





1.Снижение издержек компании 

за счет экономии средств 

при закупке продукции (товаров, 

работ и услуг).

2.Обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС» 

и других электросетевых компаний 

продукцией:

— требуемого качества,

— по минимальной стоимости,

— точно в срок.

3.Оптимизация системы управления 

закупками на основе передового 

опыта.

Сокращения, используемые 
в диаграмме:

ОК — открытый конкурс

ЗЗП — закрытый запрос предложений

ОЗП— открытый запрос предложений 

ЗЗЦ — закрытый запрос цен 

ЗК — закрытый конкурс

ЗКП — закрытые конкурентные 

переговоры

ОЗЦ— открытый запрос цен

ЕИ — единственный источник

6.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФСК ЕЭС годовой отчёт 20076
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6.2.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

6.3.

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 ГОД

Структура регламентированных
закупок по способам 
их осуществления за 2007 год

Запланированная структура
регламентированных закупок 
по способам их осуществления на 2008 год

Договоры, заключенные 
на конкурентной основе

Общий объем договоров (млн руб.)

123 110,75

% от всего объема заключенных договоров

90,14

подразделениями исполнительного 

аппарата и филиалами Общества. 

Проект ГКПЗ согласовывается 

в соответствии с порядком, изложенным

в Приложении 6 к Положению о порядке

проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «ФСК ЕЭС», и утверждается 

разрешающими органами Общества: 

Постоянно действующими конкурсными

комиссиями и Центральной конкурсной

комиссией в соответствии 

с их компетенцией.

Реализация ГКПЗ осуществляется в сроки

и способами, указанными в утвержден-

ной ГКПЗ, анонсируемой на веб-сайте

ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе Закупки.

Результаты работы системы закупок 

в 2007 году получили свое отражение 

в структуре закупок Общества, 

приведенной ниже.
Закупочная деятельность Общества 

в 2007 году осуществлялась в соответ-

ствии с Положением о порядке прове-

дения регламентированных закупок

товаров, работ, услуг для нужд ОАО

«ФСК ЕЭС», утвержденным в 2005 году.

В мае 2007 года Советом директоров

ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена новая 

редакция документа. Положение 

обеспечивает организацию проведения

закупок товаров, работ, услуг на единой

методической базе, с применением

современных конкурентных форм 

закупок, преимущественно на конкур-

сной основе. Установленные правила

отвечают требованиям системы стан-

дартов по организации закупочной

деятельности, принятой в Холдинге

ОАО РАО «ЕЭС России», и постановлению

Правительства Российской Федерации

от 13 октября 1999 г. № 1158 

«Об обеспечении соблюдения экономи-

чески обоснованных принципов форми-

рования цен на продукцию (услуги)

субъектов естественных монополий».

Применение процедурной регламен-

тации закупок направлено на обеспе-

чение целевого и эффективного 

расходования денежных средств, 

а также на получение экономически

обоснованных затрат (рыночных цен

на продукцию).

Регламентация позволила реализовать

следующие основные принципы 

организации закупочной деятельности:

1.Принцип открытости. Правила

организации закупок размещены 

на веб-сайтах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 

РАО «ЕЭС России» в открытом доступе. 

Информация о нарушении установ-

ленных правил может быть направлена 

в Центральную конкурсную комиссию 

Общества (ЦКК), состав которой также 

опубликован на веб-сайте компании. 

В состав ЦКК входят представители 

ОАО РАО «ЕЭС России», Минпромэнерго

России и ФАС России. Таким образом, 

принимаемые решения согласуются 

с позицией корпоративного центра 

и государственных органов. Годовая 

программа закупок анонсируется 

на веб-сайте компании. Значительная

часть закупок осуществляется через 

открытые конкурсы и иные открытые 

процедуры, информация о которых 

публикуется на веб-сайте компании 

и в средствах массовой информации. 

Доля открытых процедур в общем объеме

закупок составила в 2007 году 90%. 

2. Принцип конкурентности. Система 

регламентации выстроена таким 

образом, что предпочтение отдается 

открытым конкурсам, обеспечивающим

максимальную конкуренцию. 

Любое ограничение конкуренции 

требует серьезных обоснований 

и коллегиальных решений разрешающих

органов Общества. В случаях закупки 

у единственного поставщика такие 

решения принимаются только ЦКК 

Общества. 

3. Принцип обоснованности.
Установленные правила требуют, 

чтобы каждое решение было 

обосновано и документально 

подтверждено, что не только 

повышает эффективность закупок, 

но и препятствует коррупции.

Система информационной поддержки

конкурентных закупок «ТЗС Электра»

В соответствии с приказом ОАО РАО

«ЕЭС России» от 22.01.2007 № 27 

«О мерах по повышению эффективнос-

ти закупочной деятельности в ДЗО» 

все Общества, входящие в холдинг ОАО

РАО «ЕЭС России», обязаны проводить

не менее 60% от общего числа конку-

рентных закупок с использованием

средств электронной коммерции.

Решением Центральной конкурсной 

комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Система 

«ТЗС Электра» одобрена в качестве эле-

ктронной торговой площадки и реко-

мендована к использованию в качестве

ЭТП для всех Обществ, подведомствен-

ных Бизнес-единице «Сети» 

(протокол от 02.03.2007 № 2007/51/5).

Система «ТЗС Электра» предназначена

для организации и проведения 

конкурентных и регламентированных 

внеконкурсных закупок, осуществляемых

Обществом с использованием 

интернет-технологий.

Система «ТЗС Электра» позволяет проводить: 

— Открытый/закрытый одноэтапный 

конкурс; 

— Открытый/закрытый одноэтапный 

конкурс на право заключения 

рамочного соглашения; 

— Открытый/закрытый одноэтапный 

конкурс с предварительным 

квалификационным отбором; 

— Открытый/закрытый запрос предложений; 

— Открытый/закрытый запрос цен; 

— Аукцион. 

Выбор места проведения закупочной

процедуры осуществляется при плани-

ровании закупок на стадии составления

и утверждения Годовой комплексной

программы закупок (далее – ГКПЗ) 

разрешающими органами Обещства.

Подробная информация о системе

«ТЗС Электра» размещена на веб-сайте

Общества в разделе Закупки.

Формирование проекта ГКПЗ 

осуществляется структурными

Открытый конкурс

открытый запрос предложений 

открытый запрос цен

открытые конкурентные переговоры

единственный источник

закрытые процедуры

Наиболее предпочтительный способ,
применяется без условий

Условия выбора каждого из перечис-
ленных  способов закупок приведены 
в разделе 7 Положения, размещенного
на веб-сайте Общества. Как правило,
выбор данных способов закупок 
ограничен по сумме закупки не более 
5–10 миллионов рублей, а также 
преимущественно применяется 
при закупках простой продукции.

Применяемые способы закупок в соответствии с Положением о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «ФСК ЕЭС» и условия их применения:
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7.1.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной

монополией. В основе тарифного 

регулирования деятельности ОАО 

«ФСК ЕЭС», в соответствии 

с федеральным законодательством, 

лежит принцип обеспечения компании

необходимой валовой выручкой, 

обеспечивающей возмещение 

расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности 

и осуществление установленного 

объема инвестиций в развитие ЕНЭС.

Управление финансами ОАО «ФСК ЕЭС»

основано на механизме централизо-

ванного формирования денежных 

фондов Общества за счет поступлений

по основной деятельности 

и их последующего использования 

на финансирование основной 

и инвестиционной деятельности.

Финансирование основной 

деятельности осуществляется в форме

распределения денежных фондов 

по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС,

Электросетьсервис, ТОиР МЭС 

с последующим распределением 

филиалами МЭС по филиалам ПМЭС. 

Основными инструментами финансового

управления ОАО «ФСК ЕЭС» являются

Бюджет доходов и расходов, Бюджет

движения денежных средств 

и Прогнозный баланс.

Финансово-экономическое 

планирование деятельности компании 

осуществляется как:

— среднесрочное — с горизонтом 

планирования 3–5 лет и шагом 

планирования — год;

— краткосрочное или годовое — 

с горизонтом планирования 

один год и шагом планирования — 

квартал;

— текущее — с горизонтом планирования

квартал, полугодие, 9 месяцев и год 

с шагом планирования — квартал.

Подведение финансово-экономических

итогов деятельности компании и анализ

результатов хозяйственной деятельности

осуществляется ежеквартально 

по данным бухгалтерского учета.

С 2007 года установлен единый тариф

на заявленную мощность потребителей.

Приказом ФСТ России от 18.11.2006 

№ 285–э/4 были утверждены тарифы

на 2007 год на услуги по передаче

электрической энергии по ЕНЭС, 

оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС», 

с использованием объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих

ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности

и ином законном основании.

Методология оплаты потерь не меня-

лась, и в качестве базы использовался

сальдированный отпуск из сети ОАО

«ФСК ЕЭС» (МСК) в сети присоединен-

ных к ЕНЭС потребителей. Нормативы

потерь утверждены Минпромэнерго

России индивидуально по субъектам

Российской Федерации. 

7.2.

ТАРИФ

Начало действия

С 1 января 2006 года

С 1 июля 2006 года

С 1 января 2007 года

Тариф (основной)

Тарифы на содержание сетей
дифференцированы по субъектам РФ

В среднем 74,61 руб./МВт-ч.
Оплата потерь производится по

средневзвешенным тарифам оптового
рынка

Тарифы на содержание сетей
дифференцированы по субъектам РФ

и рассчитаны по заявленной
мощности, в среднем 40 195 руб./МВт

в месяц

Единый тариф на содержание сетей
рассчитан по заявленной мощности 

40 072,09 руб./МВт в месяц.
Оплата потерь производится по

средневзвешенным тарифам оптового
рынка

База расчета тарифов

Фактический отпуск э/э
потребителям 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заявленная мощность
потребителей 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заявленная мощность
потребителей 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Нормативный документ

Приказы ФСТ РФ: 
от 6 декабря 2006 года

№ 587-э/9 
и от 14 декабря 2005 г.

№ 633-э/17
Приказ ФСТ РФ 

от 6 декабря 2005 г. 
№ 588-э/10

Приказы ФСТ РФ: 
от 27 июня 2006 года

№ 144-э/2
и от 28 июля 2006 года

№ 159-э/8

Приказ ФСТ РФ
от 18 ноября 2006 года

№ 285-э/4              
Приказ ФСТ РФ

от 28 ноября 2006 года
№ 319-э/17

Начало действия

С 1 июля 2003 года

С 1 января 2004 года

С 1 июля 2004 года

С 1 января 2005 года

Тариф (основной)

31,35 руб./МВт-ч

37,88 руб./МВт-ч

38,07 руб./МВт-ч

Тарифы дифференцированы по
субъектам РФ.

В среднем 44,5 руб./МВт-ч

База расчета тарифов

Полезный отпуск э/э
конечным

потребителям

Полезный отпуск э/э
конечным

потребителям 

Полезный отпуск э/э
конечным

потребителям

Полезный отпуск э/э
конечным

потребителям

Нормативный документ

Постановление ФЭК РФ 
от 25 июня 2003 года

№ 49-э/2

Постановление ФЭК РФ 
от 18 октября 2003

года № 84-э/2

Постановление ФЭК РФ 
от 18 октября 2003

года № 84-э/2

Приказ ФСТ РФ 
от 1 декабря 2004 года

№215-э/2

Свод тарифов ОАО «ФСК ЕЭС»

7.3.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861:

«Услуги по передаче электрической

энергии предоставляются сетевой 

организацией на основании договора

о возмездном оказании услуг по пере-

даче электрической энергии лицам,

имеющим на праве собственности 

или на ином законном основании

энергопринимающие устройства 

и прочие объекты электроэнергетики,

технологически присоединенные 

в установленном порядке к электри-

ческой сети, а также субъектам 

оптового рынка электрической энергии,

осуществляющим экспорт (импорт)

электрической энергии, энергосбыто-

вым организациям и гарантирующим

поставщикам».

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 

по передаче электроэнергии по Единой

национальной (общероссийской) энер-

гетической сети (ЕНЭС) определяется

соответствующими тарифами, устанав-

ливаемыми Федеральной службой 

по тарифам (ФСТ России) 

и Министерством промышленности 

и энергетики Российской Федерации

(Минпромэнерго России).

Основными задачами Общества 
в области оказания услуг по передаче
электрической энергии в 2007 году
являлись:
— своевременное заключение 

договоров с контрагентами 

Общества в изменяющихся условиях 

рынка электроэнергии 

и законодательной базы;

— увеличение числа контрагентов 

Общества, в том числе и за счет 

оказания услуг по технологическому 

присоединению;

— обеспечение высокого уровня 

оплаты контрагентами услуг 

Общества по передаче электрической

энергии.

По итогам 2007 года были достигнуты
следующие результаты:
— потребителями услуг Общества 

по передаче электрической энергии 

по ЕНЭС являлись более 90 органи-

заций, имеющих присоединение 

к ЕНЭС. Контрагенты Общества 

в 2007 году представляли собой три 

типа структур рынка электроэнергии: 

региональные сетевые компании 

(РСК), выделенные из АО-энерго 

в ходе реформы энергетического 

сектора, энергосбытовые организа-

ции (ЭСО) и крупные промышленные

потребители электрической энергии;

Распределение контрагентов 
ОАО «ФСК ЕЭС» по типу организации
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— проводилась активная работа 

по увеличению числа контрагентов 

Общества;

— значительно (почти на 12%) 

увеличилась общая выручка Общества 

за услуги по передаче электрической

энергии; 

— портфель контрагентов ОАО «ФСК 

ЕЭС» в 2007 году был весьма 

диверсифицирован — лишь 

на одного из потребителей услуг 

приходилось более 10% от выручки 

компании за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС;

— в 2007 году риск неплатежеспособ-

ности за оказание услуг по передаче 

электроэнергии был минимален, 

обеспечен высокий уровень сбора 

платы за услуги Общества — 

дебиторская задолженность 

в течение 2007 не превышала 5% 

квартальной стоимости услуг.

Основными задачами Общества 
по оказанию услуг по передаче электри-
ческой энергии в 2008 году являются:
— беспечение своевременного 

заключения договоров с контрагентами

Общества и заключение договоров 

с новыми контрагентами;

— увеличение числа контрагентов 

Общества;

— обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности контрагентов 

Общества качеством услуг 

по сопровождению договоров 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии;

— обеспечение высокого уровня оплаты 

контрагентами услуг Общества 

по передаче электрической энергии;

— повышение эффективности 

взаимодействия с потребителями 

по договорам на передачу 

электроэнергии в части 

урегулирования просроченной 

дебиторской задолженности.

В условиях конкурентных отношений

на оптовом рынке электрической

энергии (мощности) переходного 

периода ОАО «ФСК ЕЭС», являясь 

организацией по управлению Единой

национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС), в рамках

Договора о присоединении к торговой

системе оптового рынка электроэнер-

гии и согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации

от 31.08.2006 № 529 «О совершен-

ствовании порядка функционирования

оптового рынка электрической 

энергии (мощности)» в 2007 году 

осуществляло приобретение не только

объемов электрической энергии, 

но и мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

(ОРЭМ) с целью компенсации факти-

ческих потерь электрической энергии

в ЕНЭС за вычетом потерь, учтенных 

и оплаченных участниками ОРЭМ 

в равновесных ценах. 

Совершение сделок купли-продажи,

основанных на применении тарифов

на электрическую энергию и мощность,

утвержденных федеральным органом

исполнительной власти по регулиро-

ванию естественных монополий, 

в 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» осуществля-

ло на основании заключенного 

совместно с ЗАО «Центр Финансовых

Расчетов» (ЗАО «ЦФР») в порядке 

и на условиях, предусмотренных 

Правилами оптового рынка электричес-

кой энергии (мощности) переходного

периода (утвержденными постановле-

нием Правительства Российской 

7.4.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Федерации от 24.10.2003 года 

№ 643), Договора о присоединении 

к торговой системе оптового рынка 

и регламентов ОРЭМ, договоров купли-

продажи электрической энергии 

и мощности в целях компенсации 

потерь в электрических сетях (в цено-

вой и неценовой зонах) – для покупки

в ценовых и неценовых зонах ОРЭМ. 

Для осуществления функционирования

ОАО «ФСК ЕЭС» на ОРЭМ в целях 

приобретения объемов электрической

энергии и мощности для компенсации

потерь в течение 2007 года ОАО «ФСК

ЕЭС» совместно с Центром управления

реформой (ЦУР) ОАО РАО «ЕЭС России»

и НП «АТС» была проведена работа 

по разработке и внесению изменений

в Договор о присоединении к торговой

системе оптового рынка и в его прило-

жения (регламенты ОРЭМ). 

Основные изменения обусловлены

необходимостью перехода ОАО «ФСК

ЕЭС» к согласованию почасовых 

перетоков электроэнергии по границам

ЕНЭС, закрепленной в Правилах 

оптового рынка электрической энергии

(мощности) переходного периода 

(утвержденные Постановлением 

Правительства от 24 октября 2003 года

№ 643 с изменениями, внесенными

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2006

№ 529) и установкой интервальных

приборов учета на границе ЕНЭС,

включая границы балансовой принад-

лежности, расположенные на элемен-

тах электрооборудования, принадле-

жащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве 

собственности или ином предусмот-

ренном федеральными законами 

основании и, как следствие, началом

согласования со стороны ОАО «ФСК

ЕЭС» данных почасового сальдо 

перетоков электроэнергии по границе

ЕНЭС по сечениям ФСК (МСК) – 

ЭСК (РСК), ФСК (МСК) – ГК, ФСК (МСК) – 

Потребитель, ФСК (МСК) – зарубежные

государства. 

Для исполнения вышеперечисленных

требований были осуществлены 

процедуры переоформления Перечней

средств измерений в части отражения

установленных интервальных приборов

учета электроэнергии и Соглашений

об информационном обмене с добав-

лением процедуры согласования 

почасовых данных со стороны ОАО

«ФСК ЕЭС» на основании показаний

интервальных приборов учета элек-

трической энергии, установленных 

на границе ЕНЭС.

Всего данных Соглашений в 2007 году

было заключено 211 штук, из них 

по сечениям ФСК (МСК) – ЭСК (РСК) —

59 шт., по сечениям ФСК (МСК) – ГК —

121 шт., по сечениям ФСК (МСК) – 

Потребитель — 8 шт., ФСК (МСК) – 

зарубежные государства — 23 шт.

Также совместно с ЦУР ОАО РАО 

«ЕЭС России» и НП «АТС» в 2007 году 

ОАО «ФСК ЕЭС» были разработаны 

и внесены изменения в Договор 

о присоединении к торговой системе

оптового рынка и регламенты ОРЭМ,

связанные с особенностями участия

ОАО «ФСК ЕЭС» в механизме функци-

онирования неценовых зон и заклю-

чения четырехсторонних договоров

купли-продажи в неценовых зонах.

Решениями Наблюдательного Совета

НП «АТС» от 14 декабря 2007 года 

данные изменения были внесены 

в Договор о присоединении к торговой

системе оптового рынка электроэнергии

и регламенты ОРЭМ с началом срока

действия с 01.01.2007.

Необходимо отметить, что совместно 

с ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России» и НП

«АТС» в 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» 

принимало активное участие 

в разработке и внесении изменений 

в Договор о присоединении к торговой

системе оптового рынка и регламенты

ОРЭМ, связанные с введением 

в 2008 году рынка мощности.

Доля в выручке, %

10,4

7,1

5,3

4,4

4,0

4,0

3,9

3,6

3,2

3,1

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование контрагента

ОАО «Тюменьэнерго»

ОАО «МОЭК»

ОАО «Волжская МРК»

ОАО «Свердловэнерго»

ОАО «Красноярскэнерго»

ОАО «Ленэнерго»

ОАО «Кузбассэнрго»

ОАО «ДРСК»

ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «Челябэнерго»

По итогам 2007 года выручка 

ОАО «ФСК ЕЭС» выросла на 14,5% 

по сравнению с 2006 годом 

и составила 61 385 млн руб. 

Основными факторами увеличения

выручки Общества за 2007 год

являются увеличение тарифов 

на услуги по передаче электроэнергии

по ЕНЭС и рост прочих доходов.

7.5.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА

Показатель

Выручка

Себестоимость

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы

Прочие расходы

2005

29 866

–23 234

5 335

1000

–2 910

2006

53 599

–43 369

8 355

996

–5 799

2007

61 385

–52 385

6 280

2 681

–5 062

Основные финансовые показатели за 2005–2007 гг. (млн руб.)
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Себестоимость оказываемых

Обществом услуг в 2007 году 

выросла на 8 661 млн руб. (20,0%) 

по сравнению с 2006 годом 

и составила 52 030 млн руб.

Величина чистой прибыли по итогам

2007 года составила 2 296 млн руб.,

что на 463 млн руб. (25,3%) больше,

чем за 2006 год. Увеличение чистой

прибыли связано с ростом выручки 

от основной деятельности и прочих

доходов.

По итогам 2007 года стоимость

основных средств увеличилась 

на 6,8% за счет ввода в эксплуатацию

нового оборудования, сооружений 

и передаточных устройств. 

Рост стоимости незавершенного

строительства на 83,2% в 2007 году

по сравнению с 2006 годом

обусловлен выполнением масштабных 

работ по строительству новых,

реконструкции и техническому

перевооружению существующих

объектов ЕНЭС в рамках

утвержденной инвестиционной

программы ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2007 году рост оборотных активов

на 95,3% по сравнению с 2006 годом

в основном обусловлен увеличением

краткосрочной дебиторской

задолженности на 96,6%. 

Это вызвано необходимостью

авансирования оплаты работ и заказа

оборудования по реализации

инвестиционной программы.

Динамика доходов и расходов за 2005–2007 гг. (млн руб.)

Динамика структуры активов за 2005–2007 гг. (млн руб.)

Сумма налогов, текущая

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

ЕСН

Прочие налоги

Итого

2007

1 843

–2 663

302

1 434

959

1 875

2006

1 639

9

220

1 161

770

3 799

2005

1 382

2 519

158

682

478

5 219

2007

1 202

–3 859

339

1 459

970

112

2006

1 462

–2 963

242

1 148

773

663

2005

1 429

2 918

185

687

478

5 697

2007

1 843

–2 663

302

1 434

959

1 875

2006

1 639

9

220

1 161

770

3 799

2005

1 382

2 519

158

682

478

5 219

2007

1 202

–3 859

339

1 459

970

112

2006

1 462

–2 963

242

1 148

773

663

2005

1 429

2 918

185

687

478

5 697

Начислено за отчетный период Уплачено за отчетный период

Налоговые начисления и выплаты за 2005–2007 гг. (млн руб.)
Показатель

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Налог на прибыль и аналогичные платежи

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2005

3 425

2

0

–1 429

1 997

2006

3 553

–15

237

–1 466

1 833

2007

3 900

3

–403

–1 203

2 296

Показатели суммы краткосрочных

обязательств за 2006 и 2007 гг. 

включают суммы задолженности перед

акционерами по взносам в уставный 

капитал в размере 34 337,8 млн руб.

и 47 404,9 млн руб. соответственно.

Для целей расчета показателей 

финансового состояния данные 

суммы исключаются из величины

краткосрочных обязательств 

и включаются в стоимость 

собственного капитала.

В 2007 году Обществом было

уплачено налогов в бюджеты всех

уровней на сумму 1 875 млн руб.

Сокращение налоговых выплат 

на 50,6% по сравнению с 2006 годом

связано с возмещением накопленного

НДС по незавершенному строительству

за предыдущие годы. Налог на прибыль,

уплаченный за отчетный период,

составил 1 843 млн руб., что 

на 12,5% больше, чем в 2006 году.

Величина ЕСН, уплаченного 

за 2007 год составила 1 434 млн руб.,

что на 23,5% больше, чем в 2006 году.

Это связано с увеличением

налогооблагаемой базы по ЕСН

(фонда оплаты труда).

Показатель

Всего активов

Стоимость внеоборотных активов

Стоимость оборотных активов,

в т. ч. стоимость ликвидных активов

Всего пассивов

Собственный капитал

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

2005

158 872

139 535

19 337

1 642

158 872

134 729

19 000

5 143

2006

215 199

183 158

32 040

6 387

215 199

140 078

30 000

45 121

2007

296 632

235 867

60 765

13 922

296 632

204 785

23 002

68 845

Показатели состава имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности за 2005–2007 гг. (млн руб.)
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При расчете показателей за 2006 

и 2007 годы использовалась величина

краткосрочных обязательств за выче-

том суммы средств, привлеченных 

от дополнительной эмиссии акций

ОАО «ФСК ЕЭС».

— При расчете значения ROE и ROA 

за 2006 год использовалась величина

чистой прибыли без вычета убытка 

от обесценения ценных бумаг 

на балансе Общества.

— Показатель рентабельности 

собственного капитала (ROE) 

за 2007 год рассчитан как «чистая 

прибыль/собственный капитал 

Общества на начало отчетного 

периода».

В 2007 году рост показателей ликвид-

ности связан с увеличением доли 

абсолютно ликвидных активов (денеж-

ных средств и краткосрочных финан-

совых вложений) в валюте баланса, 

а также ростом дебиторской 

задолженности, обусловленным 

инвестициями в объекты ЕНЭС. 

Значение показателей ликвидности 

по итогам 2007 указывает на способ-

ность Общества к полному погашению

своих краткосрочных обязательств.

Величина коэффициента финансовой

независимости по итогам 2007 года

составила 0,85, что характеризует

ОАО «ФСК ЕЭС» как финансово-

устойчивое предприятие с низким

риском неплатежеспособности. 

Коэффициент рентабельности продаж

в 2007 году снизился на 20,2% 

по сравнению со значением данного

коэффициента за 2006 год вследствие

объективного роста себестоимости 

и особенностей тарифного регулиро-

вания плановой прибыли.

Снижение значения коэффициента

рентабельности собственного капитала

на 33,7% по сравнению с 2006 годом

обусловлено изменением в начале

2007 года методики его расчета. 

Изменения касаются сдвига во времени

расчетной базы с конца отчетного 

периода на начало отчетного периода.

Снижение значения коэффициента

рентабельности активов обусловлено

опережающим ростом валюты баланса,

вызванным передачей активов (взно-

сы в уставный капитал), на конец года

по сравнению с ростом чистой прибыли,

исчисленной с учетом величины ре-

зерва под снижение стоимости акций.

За 2007 год произошло небольшое

снижение темпов прироста дебитор-

ской задолженности. Рост кредитор-

ской задолженности обусловлен 

исполнением договоров по технологи-

ческому присоединению потребителей. 

Соотношение дебиторской 

и кредиторской задолженности 

Общества показывает удовлетвори-

тельный баланс данных величин.

В течение 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС»

осуществляло активную деятельность

по управлению временно свободными

денежными средствами Общества для

достижения максимальной эффектив-

ности финансовых вложений 

при оптимизации соотношения риск–

доходность. Максимальная доходность

финансовых вложений обеспечивалась

путем размещения временно свободных

денежных средств Общества 

в крупнейших финансово-кредитных 

организациях России, имеющих 

высокую степень надежности 

и безупречную репутацию на финан-

совом рынке, по максимально  

возможным процентным ставкам, 

существенно превышающим  средне-

рыночные, таких как: ОАО «Сбербанк

России», ОАО «Газпромбанк», 

ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВТБ» и др.

кредитные организации.

Инструментами размещения 

в зависимости от сроков являлись:

банковские депозиты с различными

сроками (максимальный — до 6 месяцев)

и поддержание среднедневных остат-

ков на расчетных счетах.

Четкое управление ликвидностью 

компании и оптимизация структуры

размещения временно свободных 

денежных средств с точки зрения 

доходности обеспечили в 2007 году

результаты размещения, значительно

превышающие прибыль от указанных

операций за предыдущие периоды, 

за счет денежных средств, полученных

из Госбюджета и от ОАО РАО «ЕЭС 

России».

7.6.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коэффициент

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент финансовой независимости

Рентабельность продаж, %

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

Рентабельность активов (ROA), %

Динамика дебиторской задолженности, %

Динамика кредиторской задолженности, %

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

2005

0,32

1,99

3,76

0,85

22,21%

1,47%

1,24%

51,35%

137,47%

2,34

2006

0,59

2,59

2,97

0,81

19,09%

2,40%

1,56%

118,06%

28,63%

3,97

2007

0,65

2,62

2,83

0,85

15,24%

1,59%

0,77%

94,76%

155,80%

3,02

Показатели финансового состояния Общества за 2005–2007 гг. (млн руб.)

Динамика доходов от размещения свободных денежных средств

7.7.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» придер-

живалось умеренной кредитной 

политики и не привлекало долгосрочных

займов. На 01.01.2008 сумма 

долгосрочных обязательств Общества

составляет 30 000 млн рублей.

Снижение долгосрочных обязательств

Общества связано с тем, что 18 декабря

2007 года ОАО «ФСК ЕЭС» полностью

исполнило свои обязательства 

по облигационному займу серии 01,

выплатив держателям облигаций 

их номинальную стоимость — 

5 000 млн рублей. 

Размещение выпуска рублевых 

облигаций серии 01 ОАО «ФСК ЕЭС»

состоялось 21 декабря 2004 года 

на ММВБ. Первый облигационный 

заем выпущен сроком на три года, 

общая номинальная стоимость выпуска

составила 5 000 млн. рублей. Ставка

купона была установлена в размере

8,80% годовых. Всего по облигациям

серии 01 выплачено 6 купонов 
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на общую сумму 1 316, 4 млн рублей. 

Общий размер выплат по обслуживанию

облигационных займов серий 01, 02,

03, 04 и 05 в 2007 году составил 

2 306,16 млн рублей при средневзве-

шенной ставке 7,73% годовых.

Общий размер выплат по обслуживанию

кредита Европейского Банка Рекон-

струкции и Развития (ЕБРР) в 2007 

году составил 363,377 млн рублей

при средневзвешенной ставке 7,29%

годовых.

Таким образом, суммарные процентные

расходы по обслуживанию долгосрочных

обязательств Общества в 2007 году

составили 2 669 млн рублей. 

В целях осуществления финансирования

инвестиционной программы в июле

2007 года был произведен выпуск

собственных векселей на сумму 

22 млрд рублей, погашение которых

было осуществлено после продажи

собственных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

В целом кредитный портфель Общества

к концу 2007 года характеризовался

снижением долгосрочных обязательств

по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. При этом основную 

долю займов составляют облигационные

займы и кредит ЕБРР. Выпуск облига-

ционных займов и кредит ЕБРР 

использовались для финансирования

инвестиционной программы 

ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2008 году процентные расходы 

на обслуживание долгосрочных 

обязательств снизятся в связи 

с уменьшением долгосрочных 

обязательств Общества.

В декабре 2008 года будет произведено

погашение облигационного займа 

серии 03.

Размещение выпуска рублевых 

облигаций серии 03 ОАО «ФСК ЕЭС»

состоялось 16 декабря 2005 года 

на ММВБ. Третий облигационный 

заем выпущен сроком на три года, 

общая номинальная стоимость 

выпуска составила 7 000 млн рублей.

Ставка купона была установлена 

в размере 7,10% годовых.

Высокий уровень кредитоспособности и стабильное финансовое состояние Общества подтверждаются 

рейтинговыми оценками, присвоенными ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Текущие кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» находятся в инвестиционной категории и свидетельствуют о том, 

что основные показатели деятельности компании соответствуют  уровню, необходимому для полного 

и своевременного выполнения своих финансовых обязательств.

7.8.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год представлены в Приложении 4.

7.9.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Рейтинговоое агентство

Standard & Poor's*

Moody's

Текущие кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС»

по международной шкале

BBB/Watch позитивный

Baa2/стабильный

Значение рейтинговой оценки

по национальной шкале

ruAAA

AAA.ru

*Последнее обновление рейтинговой оценки состоялось в начале марта 2008 года. Предыдущие значения рейтинга по состоянию на 31.10.2007: 
по международной шкале — «ВВ+/Watch Позитивный»; по национальной — «ruAA+/Watch Позитивный».

Структура и динамика кредитного портфеля Общества

Динамика доходов от размещения свободных денежных средств
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По состоянию на 31.12.2007 

уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» 

составил 180 691 103 960 рублей 

(сто восемьдесят миллиардов 

шестьсот девяносто один миллион 

сто три тысячи девятьсот шестьдесят), 

который был разделен 

на 361 382 207 920 штук обыкновенных

именных акций номинальной 

стоимостью по 50 копеек каждая.

В 2006 году проводилось размещение

дополнительных акций ОАО «ФСК

ЕЭС». Эмиссия была зарегистрирована

ФСФР России 21 марта 2006 года  

на сумму 80 млрд рублей. Акции 

размещались по закрытой подписке 

в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» 

и Российской Федерации. 

На 01.01.2007 было размещено 

в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» 

66 618 835 788 обыкновенных акций

по номинальной стоимости 50 копеек

на общую сумму 33 309 417 894 рубля.

21 марта 2007 года срок размещения

акций ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительно-

го выпуска закончился. В результате

эмиссии фактически было размещено

акций на сумму 59 083 862 180 рублей

50 копеек. По итогам дополнительной

эмиссии после регистрации отчета 

об итогах выпуска акций уставный 

капитал Федеральной сетевой компании

увеличился до  180 691 103 960 рублей

(ста восьмидесяти миллиардов шестисот

девяносто одного миллиона ста трех

тысяч девятисот шестидесяти рублей). 

ОАО РАО «ЕЭС России» внесло в оплату

дополнительных акций ОАО «ФСК

ЕЭС» акции магистральных сетевых

компаний, электросетевое имущество,

относящееся к Единой национальной

(общероссийской) электрической сети,

и денежные средства. Российская 

Федерация оплатила акции дополни-

тельной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» 

денежными средствами в размере

22,48 млрд. рублей в соответствии 

с Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2007 год» от 19.12.2006 № 283–ФЗ.

В результате дополнительной эмиссии Российская Федерация 

в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

(ФАУФИ) обеспечила свое участие в уставном капитале Федеральной 

сетевой компании в размере 12,44%. При этом доля ОАО РАО «ЕЭС России» 

в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» сократилась со 100% до 87,56%. 

17 марта 2008 года ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» завершило размещение 

второй дополнительной эмиссии акций. 

Эмиссия была зарегистрирована 23 августа 2007 года. Фактически 

было размещено 114 965 254 235 штук акций номинальной стоимостью 

50 копеек или 95,8% от общего количества ценных бумаг, подлежавших 

размещению. Цена размещения составила 59 копеек. Акции размещались 

по закрытой подписке в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» и Российской Федерации. 

При этом доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» 

сократилась со 87,56% до 83,87%, а доля Государства увеличилась 

и составила 16,13%.

По итогам дополнительной эмиссии акций после регистрации отчета 

об итогах выпуска уставный капитал Федеральной сетевой компании 

будет увеличен с 180 691 103 960 рублей 

до 238 173 731 077,5 рубля.
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1.Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»;

Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»;

Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

Доля в уставном капитале Общества: 87,56%

Доля обыкновенных акций Общества: 87, 56%

2.Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом (Росимущество);

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

Доля в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»: 52,6831%

Доля обыкновенных акций ОАО РАО «ЕЭС России»: 54,9924% 

Доля в уставном капитале Общества: 12, 44%

Доля обыкновенных акций Общества: 12,44%

1.Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 361 382 207 920 шт.;

Категория акций: обыкновенные;

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой акции: 50 копеек;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1–01–65018–D от 10.09.2002.

2.Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): — 

120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) шт.;

Категория акций: обыкновенные;

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;

Номинальная стоимость: 50 (пятьдесят) копеек каждая; 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1–01–65018–D–001D от 21.03.2006.

3.Количество объявленных акций — 161 832 275 639 (сто шестьдесят один миллиард восемьсот тридцать два миллиона 

двести семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) шт.;

Категория акций: обыкновенные;

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;

Номинальная стоимость 50 (пятьдесят) копеек каждая;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1–01–65018–D–002D от 23.08.2007.

Собственных акций на балансе Общества — нет.

8.3.

ИСТОРИЯ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ

Структура регламентированных закупок 
по способам их осуществления за 2007 год
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Каждая обыкновенная акция предос-

тавляет акционеру — ее владельцу —

одинаковый объем прав в соответствии

с действующим законодательством.

Акционеры — владельцы обыкновенных

акций Общества могут участвовать 

в общем собрании акционеров 

с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции, а также имеют 

право на получение дивидендов, 

а в случае ликвидации Общества —

право на получение части 

его имущества.

Общество вправе по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года и (или) 

по результатам финансового года 

принимать решения (объявлять) 

о выплате дивидендов по размещен-

ным акциям. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результа-

там первого квартала, полугодия 

и девяти месяцев финансового года

может быть принято в течение трех

месяцев после окончания 

соответствующего периода.

Выплата дивидендов по обыкновенным

акциям не является конкретным 

обязательством Общества перед 

акционерами. Общее собрание 

акционеров и Совет директоров 

Общества вправе принимать решение

о нецелесообразности выплаты 

дивидендов по обыкновенным 

акциям по итогам того или иного 

периода и года в целом.

Выплата объявленных общим 

собранием дивидендов является 

обязательной для Общества.

Решение о выплате годовых дивиден-

дов, размере дивиденда и форме его

выплаты по обыкновенным акциям

принимается общим собранием 

акционеров по рекомендации Совета

директоров Общества с учетом 

выплаты промежуточных дивидендов.

Размер окончательного дивиденда 

не может быть больше рекомендован-

ного Советом директоров, но может

быть уменьшен общим собранием 

акционеров.

При выплате дивидендов в первую

очередь выплачиваются дивиденды

по привилегированным акциям, затем

дивиденды по обыкновенным акциям.

Чистая прибыль за текущий год, 

направляемая на выплату дивидендов,

распределяется между акционерами

пропорционально числу и виду 

принадлежащих им акций.

Решение о выплате промежуточных

(ежеквартальных, полугодовых) 

дивидендов, размере дивиденда 

и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа) принимается

Советом директоров Общества.

Совету директоров и общему собранию

акционеров запрещается объявлять 

и выплачивать дивиденды, если 

Общество неплатежеспособно либо

может стать таковым после выплаты

дивидендов.

Если в годовом балансе Общества

имеются убытки, то Совет директоров

или общее собрание акционеров 

не вправе объявлять и выплачивать

дивиденды по акциям до тех пор, 

пока убытки не будут покрыты 

или не будет уменьшен Уставный 

капитал Общества.

Дивиденды не выплачиваются 

по акциям, которые не были 

выпущены в обращение или 

находятся на балансе Общества.

Общество объявляет размер 

дивидендов без учета налогов с них. 

Срок  выплаты дивидендов 

определяется Общим собранием 

акционеров Общества, но не позднее

60 (Шестидесяти) дней после 

принятия решения об их выплате.
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В соответствии со статьей 4 Федерального

закона от 26.03.2003 № 36–ФЗ 

«Об особенностях функционирования

электроэнергетики в переходный 

период…» Российское открытое 

акционерное общество энергетики 

и электрификации «Единая энергети-

ческая система России» (ОАО РАО

«ЕЭС России») вносит в уставный 

капитал организации по управлению

Единой национальной (общероссийской)

электрической сетью (ОАО «ФСК ЕЭС»)

принадлежащие ему акции организаций,

которые созданы при реорганизации

акционерных обществ энергетики 

и электрификации и в собственность

которых переданы объекты 

электросетевого хозяйства, 

относящиеся к Единой национальной

(общероссийской) электрической сети.

Перечень дочерних и зависимых 
обществ ОАО «ФСК ЕЭС» представлен
в Приложении 1.

Большинство дочерних зависимых 

обществ — это магистральные сетевые

компании, основными видами 

деятельности которых являются:

— оказание услуг по передаче 

и распределению электрической 

энергии;

— оказание услуг по присоединению 

к электрическим сетям;

— оказание услуг по сбору, передаче 

и обработке технологической 

информации, включая данные 

измерений и учета;

— диагностика, эксплуатация, ремонт 

электрических сетей и иных 

объектов электросетевого хозяйства 

и технологическое управление ими;

— диагностика, эксплуатация, ремонт 

сетей технологической связи, 

средств измерений и учета, 

оборудования релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

и иного, связанного с функциониро-

ванием электросетевого хозяйства, 

технологического оборудования, 

а также технологическое 

управление ими;

— разработка долгосрочных прогнозов,

перспективных и текущих планов 

развития электросетевого комплекса, 

целевых комплексных научно-

технических, экономических 

и социальных программ;

— развитие электрических сетей 

и иных объектов электросетевого 

хозяйства включая проектирование, 

инженерные изыскания, строительство,

реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку;

— развитие сетей технологической 

связи, средств измерений и учета, 

оборудования релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

и иного технологического 

оборудования, связанного 

с функционированием электросетевого

хозяйства, включая проектирование,

инженерные изыскания, строительство,

реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку.

Наименование показателя

Всего начислено на  выплату
дивидендов

на одну обыкновенную акцию

Единица измерения

тыс. руб.

руб.

За 2004 год

0

0

За 2005 год

367 292,8

0,001510016

За 2006 год

587 847, 4 

0,001626664 

Дивидендная история
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ОАО «ФСК ЕЭС» является открытым

акционерным обществом, структура 

и компетенция органов управления

которого определяется Федеральным

законом «Об акционерных обществах»

и Уставом Общества.

Существующая система корпоративно-

го управления в ОАО «ФСК ЕЭС» 

основана на единых корпоративных

стандартах, ориентирована на повы-

шение эффективности операционной

деятельности Общества и реализацию

стратегии реформирования электро-

сетевого комплекса.

Высшим органом управления 

ОАО «ФСК ЕЭС» является общее 

собрание акционеров.

В период между собраниями полно-

мочия по управлению Обществом

единственный акционер ОАО РАО

«ЕЭС России» делегировал Совету 

директоров Компании. 

Обеспечение оперативного управления

компанией осуществляется единоличным

исполнительным органом — Предсе-

дателем Правления и коллегиальным

исполнительным органом — Правлением,

избранными Советом директоров. 

Для осуществления контроля 

за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» общим

собранием акционеров ежегодно 

избирается Ревизионная комиссия,

состоящая из 5 человек.

Цели и задачи деятельности ОАО «ФСК

ЕЭС» как компании, исполняющей

роль организации по управлению

ЕНЭС, закрепленные в Федеральном

законе «Об электроэнергетике», 

обусловили ряд особенностей структуры

управления ОАО «ФСК ЕЭС», нашедших

отражение в уставах ОАО РАО «ЕЭС

России» и ОАО «ФСК ЕЭС». В частности,

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» в 2006 году принимал решения

по вопросам компетенции общего

собрания акционеров ОАО «ФСК

ЕЭС», определенным Уставом ОАО

«ФСК ЕЭС». Совет директоров ОАО

РАО «ЕЭС России» согласовывал 

кандидатуры на должности руководителя

и членов коллегиального исполнитель-

ного органа ОАО «ФСК ЕЭС».

Общее годовое собрание акционеров

ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшееся 

23 июня 2006 года, утвердило годовой

отчет Общества, аудитора Общества, 

а также избрало составы Совета 

директоров и Ревизионной комиссии

Общества.
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Корпоративное управление ОАО «ФСК

ЕЭС» — это система взаимодействия,

которая отражает интересы акционеров,

заинтересованных лиц, и направлена

на получение максимальной инфор-

мации о компании в соответствии 

с действующим законодательством. 

Сознавая ответственность и признавая

важность качественного корпоративного

управления для успешного ведения

бизнеса компании и для достижения

взаимопонимания между всеми заин-

тересованными в деятельности компа-

нии лицами, ОАО «ФСК ЕЭС» стремится

следовать в своей деятельности 

принципам добросовестного корпора-

тивного управления, отраженным 

в Кодексе корпоративного поведения,

утвержденного ФКЦБ России 

05 апреля 2002 года.

Корпоративное управление в ОАО

«ФСК ЕЭС» основано на нормативно-

правовой базе, включающей в себя

нормативно-правовые акты Российской

Федерации, нормативную документацию

ОАО РАО «ЕЭС России» и внутрифир-

менную нормативно-методическую 

документацию Общества, что обеспечи-

вает максимальную защиту акционеров

и инвесторов от любых воздействий 

и мер, которые могут ограничить 

их в получении информации 

и реализации своих прав.

Документы, регулирующие 
корпоративное управление:
— Устав ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный

решением Общего собрания 

акционеров Общества 

(пр. от 06.03.2007 № 246);

— Положение о порядке подготовки 

и проведения общего собрания 

акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденный решением Совета 

директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

(пр. от 06.11.2002 № 131);

— Положение о Правлении ОАО «ФСК 

ЕЭС», утвержденное решением 

Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 12.07.2002;

— Положение о Ревизионной комиссии 

ОАО» ФСК ЕЭС», утвержденное  

решением Совета директоров 

ОАО РАО «ЕЭС России»  

(пр. от 06.11.2002 № 131);

— Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии ОАО» ФСК 

ЕЭС» компенсаций и вознаграждений,

утвержденное решением Совета 

директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

(пр. от 06.11.2002 № 131);

— Регламент деятельности Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденный решением Совета 

директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

(пр. от 06.11.2002 № 131).

С полным текстом перечисленных

документов можно ознакомиться 

на корпоративном сайте: http://

fsk-ees.ru/stockholders_documents.html

9.2.

ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ

— наличие эффективного 

наблюдательного органа; 

— четкое разделение полномочий 

и ответственности между органами 

управления. Выстроенная система 

управленческой отчетности 

для наблюдательного органа;

— формализованная и прозрачная 

политика компании, гласная 

процедура назначения/переизбрания 

и вознаграждения директоров 

и руководителей компании; 

— информационная открытость 

для акционеров и заинтересованных

сторон; 

— наличие эффективных систем 

внутреннего контроля и внутреннего 

аудита. 

Своими задачами Общество ставит

создание таких условий, которые

обеспечат повышение качества 

корпоративного управления: 

— точное и безусловное соблюдение 

Обществом законодательства, 

а также его добросовестное 

и разумное поведение во взаимоот-

ношениях с акционерами; 

— обеспечение возможности акционеров

реализовать и защитить свои права 

и интересы; 

— обеспечение высокого уровня 

деловой этики в отношениях между 

участниками рынка. 

В целях обеспечения инвестиционной

привлекательности, следствием которой

является рост капитализации компании,

Обществом сконцентрированы усилия

на построении системы взаимоотно-

шений с потенциальными и существу-

ющими инвесторами. Обязательным

условием успеха является реализация

PR и IR-кампаний, направленных 

на донесение до широкой аудитории

планов компании и путей их реализации. 

Для установления акционерного 

контроля, ОАО «ФСК ЕЭС» выстраивает

комплексную систему корпоративного

управления, объединяющую систему

взаимоотношений с собственниками 

и инвесторами, систему внутреннего

контроля и управления рисками, 

а также внутренний аудит.

В последнее время проблематика 

корпоративного управления привле-

кает пристальное внимание прессы 

и деловой общественности. Работа 

по улучшению качества корпоративного

управления важна для акционеров 

и менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС». 

В Обществе развитие системы корпора-

тивного управления рассматривается

как один из инструментов повышения

инвестиционной привлекательности

компании. Эффективное корпоративное

управление является сигналом 

для инвесторов к покупке акций. 

Это связано с тем, что корпоративное

управление снижает риски возникно-

вения кризисных ситуаций или, 

по крайней мере, увеличивает 

вероятность их успешного разрешения.

В целях защиты прав инвесторов 

ОАО «ФСК ЕЭС» следует требованиям

корпоративного управления: 

В целом эти требования сводятся 

к следующему: 

— соблюдение прав акционеров 

и заинтересованных сторон; 

Кодекс корпоративного поведения был

одобрен в 2001 г. Правительством Рос-

сийской Федерации и рекомендован в

2002 году ФКЦБ России хозяйственным

обществам всех видов, в особенности

акционерным обществам, в целях 

совершенствования управления 

компаниями, обеспечения прав 

и законных интересов акционеров, 

а также обеспечения раскрытия 

информации инвесторам.

Принятие ОАО «ФСК ЕЭС» рекомендаций,

содержащихся в Кодексе корпоративно-

го поведения, требует прежде всего

повышения моральных и этических

обязательств менеджмента компании

перед акционерами.

Этические нормы, наряду с законода-

тельством, формируют политику 

корпоративного поведения Общества,

базирующуюся на учете интересов 

акционеров и руководства компании. 

Основные принципы корпоративного
поведения, которым следует ОАО
«ФСК ЕЭС:
1.Общество соблюдает нормы 

действующего законодательства

и следует наилучшей мировой 

практике в области корпоративного 

управления.

2.Общество действует с целью 

получения прибыли и повышения 

доходности акций.

3.Общество четко определяет 

и обнародует свою стратегию 

и задачи.

4.Информация о перспективах 

Общества, поставленных целях, 

сроках и способах их достижения, 

а также о возможных рисках 

и влияниях внешней среды доводятся 

до ведома акционеров и других 

заинтересованных лиц. Такая 

информация в виде количественных 

показателей и комментариев 

раскрывается вместе с годовым 

отчетом о деятельности Общества.

9.4.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ



14) выплата (объявление) дивидендов

по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев 

финансового года;

15) принятие решений об одобрении

крупных сделок в случаях, предусмот-

ренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении

сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии 

в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях

коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов,

регулирующих деятельность органов

Общества;

19) принятие решения о выплате 

членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений 

и (или) компенсаций;

20) принятие решения о выплате 

членам Совета директоров Общества

вознаграждений и (или) компенсаций;

21) решение иных вопросов, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах».

В 2007 году в Обществе было 

проведено 3 (три) общих собрания 

акционеров Общества:

1.Годовое общее собрание 

акционеров 29.06.2007.

2.Внеочередное общее собрание 

акционеров 20.07.2007.

3.Внеочередное  общее собрание 

акционеров 14.12.2007.

1.Годовое общее собрание 
акционеров 29.06.2007.

Решением Совета директоров 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2007 была 

утверждена следующая повестка дня

Годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях 

и убытках Общества.

2.О распределении прибыли 

(в том числе о выплате дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 

2006 финансового года.

3.Об избрании членов Совета 

директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества.

5.Об утверждении аудитора Общества.

6.О внесении изменений 

и дополнений в Устав Общества.

7.Об одобрении Договора 

доверительного управления правами

по акциям МРСК между ОАО РАО 

«ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность.

ГОСА приняты решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества 

за 2006 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет 

о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) Общества.

2.Утвердить предложенное 

распределение прибыли и убытков 

Общества по результатам 2006 

финансового года:

ФСК ЕЭС годовой отчёт 2007

Выплатить дивиденды по обыкновенным

акциям Общества по итогам 2006 года

в размере 0,001626664 рубля 

на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме 

в течение 60 дней со дня принятия 

решения об их выплате.

3.Избрать Совет директоров 

Общества  в составе:

1. Аскинадзе Денис Аркадьевич

2. Аюев Борис Ильич

3. Волошин Александр Стальевич

4. Греф Герман Оскарович

5. Дементьев Андрей Владимирович

6. Медведев Юрий Митрофанович

7. Раппопорт Андрей Натанович

8. Рашевский Владимир Валерьевич

9. Удальцов Юрий Аркадьевич

10. Христенко Виктор Борисович

11. Чубайс Анатолий Борисович

4.Избрать Ревизионную комиссию 

Общества в составе:

1. Баитов Анатолий Валерьевич 

2. Габов Андрей Владимирович

3. Лелекова Марина Алексеевна

4. Сидоров Сергей Борисович

5. Чернышев Владимир Владимирович

5.Утвердить аудитором Общества 

Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

6.Внести в Устав Общества следующие 

изменения и дополнения:

— в статье 15, подпункт 32 пункта 15.1

изложить в следующей редакции:

«32) определение закупочной

политики в Обществе, в том числе 

утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг, 

утверждение руководителя 

Центрального закупочного органа 

Общества, а также принятие иных 

решений в соответствии с утвержден-

ными в Обществе документами, 

регламентирующими закупочную 

деятельность Общества»;

— внести в Устав Общества следующие 

изменения и дополнения:

В статье 20, пункт 20.5 изложить 

в следующей редакции:

«20.5. Трудовой договор 

с Председателем Правления 

от имени Общества сроком 

на пять лет подписывается лицом, 

9

7978

5.В своей деятельности Общество 

ориентируется на долгосрочную 

перспективу.

6.Общество защищает интересы 

акционеров и обеспечивает равное 

отношение ко всем акционерам.

7.Основные решения относительно 

деятельности Общества принимаются 

при участии акционеров путем 

голосования на общем собрании 

акционеров.

8.Акционеру предоставляется

возможность голосовать на собрании

лично или через представителя.

9.Общество обеспечивает акционера 

информацией, необходимой 

для реализации права голоса 

на собрании акционеров.

10. Акции одного вида предоставляют 

одинаковые права.

11. Общество обеспечивает акционеру 

осуществление права голоса 

по принципу «одна акция — один голос».

12. Деятельность Общества прозрачна. 

Функции и компетенция каждого 

органа Общества четко определены 

и зафиксированы в письменной 

форме. Общество раскрывает 

существенную информацию 

о своей деятельности.

13. Общество предоставляет точную, 

объективную, своевременную, 

доступную информацию, достаточную

для принятия взвешенного решения.

Информация предоставляется 

с использованием современных 

электронных средств коммуникации 

(факсимильная связь, электронная 

почта, Интернет), использование 

которых позволяет, во-первых, 

ускорить процесс обмена информации,

во-вторых, удешевить этот процесс, 

по сравнению, например, с передачей

информации по почте, что требует 

материальных и временных затрат.

14. Общество поддерживает постоянную

тесную связь со своими акционерами,

обеспечивая их всей необходимой 

информацией и документацией.

15. В Обществе проводятся аудиторские

проверки и проверки ревизионной 

комиссии. 

16. Совет директоров Общества 

представляет интересы всех 

акционеров и подотчетен акционерам. 

Члены Совета директоров действуют 

в интересах Общества. К членам 

Совета директоров предъявляются 

требования относительно 

добросовестности, разумности, 

честности и лояльности.

17. Общество обеспечивает охрану 

окружающей среды, безопасность 

труда и социальную защищенность 

своих сотрудников.

Сведения о соблюдении ОАО «ФСК ЕЭС»
Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ содержатся в Приложении 2.
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Высшим органом управления ОАО

«ФСК ЕЭС» является общее собрание

акционеров. Проведение общего 

собрания акционеров предоставляет

Обществу возможность не реже одного

раза в год информировать акционеров

о своей деятельности, достижениях 

и планах, привлекать их к обсуждению

и принятию решений по наиболее

важным вопросам деятельности 

Общества. 

К компетенции Общего собрания 
акционеров относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений

в Устав или утверждение Устава 

в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация   Общества, назначение

ликвидационной комиссии и утвержде-

ние 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 номиналь-

ной 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 номиналь-

ной стоимости акций, уменьшение

уставного капитала Общества 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 размещен-

ных 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 (объяв-

ление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве

дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года) и убытков Общества

по результатам финансового года;

9.5.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

9.5.1.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

Распределить на:    Резервный фонд

Дивиденды

Погашение убытков прошлых лет

(тысяч рублей)

1 833 484

1 245 636

587 848

—



по данным бухгалтерской отчетности

ОАО РАО «ЕЭС России» на 01.06.2007.

2.Внеочередное  общее собрание 
акционеров 20.07.2007.

Решением Совета директоров ОАО

«ФСК ЕЭС» от 29.06.2007 была утвержде-

на следующая повестка дня Внеочеред-

ного общего собрания акционеров:

1.Об одобрении сделки (взаимосвя-

занных сделок), связанной с размеще-

нием дополнительных обыкновенных

акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу 

ОАО РАО «ЕЭС России», являющейся

сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность.

2.Об одобрении сделки, связанной 

с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» 

электросетевого имущества ОАО РАО

«ЕЭС России», принадлежавшего 

ранее ОАО «Каббалкэнерго», 

являющейся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность.

3.Об одобрении сделки, связанной 

с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» 

электросетевого имущества ОАО РАО

«ЕЭС России», принадлежавшего 

ранее ОАО «Севкавказэнерго», 

являющейся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность.

4.Об одобрении сделки, связанной 

с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» 

у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества

Единой цифровой сети связи электро-

энергетики (ЕЦССЭ), АТС Меридиан–1

(опция 11 С), нежилого помещения

(Алтайский край, пос. Сибирский),

электросетевого имущества, принадле-

жавшего ранее ОАО «Кубаньэнерго»,

являющейся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки, связанной 

с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» 

принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России»

акций ОАО «Энергостройснабком-

плект ЕЭС», являющейся сделкой, 

в совершении которой имеется 

заинтересованность.

6.О внесении изменений и дополнений

в Устав Общества.

Все вопросы по повестке дня были

одобрены решением Внеочередного

общего собрания акционеров.

3.Внеочередное  общее собрание 
акционеров 14.12.2007.

Решением Совета директоров 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.10.2007 была 

утверждена следующая повестка дня

Внеочередного  общего собрания 

акционеров:

1.О реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» 

в форме присоединения к нему ОАО

РАО «ЕЭС России», ОАО «Государ-

ственный Холдинг», ОАО «Миноритар-

ный Холдинг ФСК ЕЭС», ОАО «Амурская

магистральная сетевая компания»,

ОАО «Архангельская магистральная

сетевая компания», ОАО «Астрахан-

ские магистральные сети», ОАО 

«Белгородская магистральная сетевая 

компания», ОАО «Брянская магис-

тральная сетевая компания», ОАО

«Владимирские магистральные сети»,

ОАО «Волгоградские магистральные

сети», ОАО «Вологодские магистраль-

ные сети», ОАО «Воронежская магис-

тральная сетевая компания», ОАО

«Дагестанские магистральные сети»,

ОАО «Ивановские магистральные 

сети», ОАО «Калужская магистральная

сетевая компания», ОАО «Карельские

магистральные сети», ОАО «Кировские

магистральные электрические сети»,

ОАО «Кольские магистральные сети»,

ОАО «Костромские магистральные се-

ти», ОАО «Красноярские магистраль-

ные сети», ОАО «Кубанские магис-

тральные сети», ОАО «Курские магис-

тральные сети», ОАО «Липецкие маги-

стральные сети», ОАО «Магистральная

сетевая компания Ростовэнерго», ОАО

«Магистральная сетевая компания»,

ОАО «Марийские магистральные се-

ти», ОАО «Мордовская магистральная

сетевая компания», ОАО «Нижегород-

ская магистральная сетевая компа-

ния», ОАО «Омская магистральная се-

тевая компания», ОАО «Оренбургские

магистральные электрические сети»,

ОАО «Орловская магистральная сете-

вая компания», ОАО «Пензенская ма-

гистральная сетевая компания», ОАО

«Пермская магистральная сетевая

компания», ОАО «Петербургские ма-

гистральные сети», ОАО «Приморская

магистральная сетевая компания»,

ОАО «Рязанские магистральные сети»,

ОАО «Свердловские магистральные

сети», ОАО «Смоленские магистраль-

ные электрические сети», ОАО «Там-

бовская магистральная сетевая ком-

пания», ОАО «Тверские магистраль-

ные сети», ОАО «Томские магистраль-

ные сети», ОАО «Тульская магистраль-

ная сетевая компания», ОАО «Тюмен-

ская магистральная сетевая компа-

ния», ОАО «Удмуртские магистраль-

ные сети», ОАО «Хабаровская магис-

тральная сетевая компания», ОАО

«Хакасская магистральная компания»,

ОАО «Челябинские магистральные

электрические сети», ОАО «Чуваш-

ские магистральные сети», ОАО «Якут-

ская магистральная сетевая компа-

ния», ОАО «Ярославские магистраль-

ные сети», ОАО «Бурятские магис-

тральные электрические сети», ОАО

«Читинские магистральные сети», ОАО

«Самарская Магистральная Компа-

ния», ОАО «Саратовская Магистраль-

ная Компания», ОАО «Курганская ма-

гистральная сетевая  компания», ОАО

«Магистральная электрическая сеть

Республики Коми», ОАО «Магистраль-

ные электрические сети Кузбассэнер-

го», ОАО «Ульяновские магистральные

сети», ОАО «Тывинская магистральная

сетевая компания», ОАО «ММСК

«Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО

«ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Севе-

ро-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО

«ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр»

(в том числе об утверждении Догово-

ра о присоединении).

2.Об определении количества, 

номинальной стоимости, категории

(типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями.

3.Об увеличении уставного капитала

ОАО «ФСК ЕЭС».

4.О внесении изменений в устав 

ОАО «ФСК ЕЭС».

5.Об одобрении Агентского договора

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО

«ЕЭС России»,  являющегося сделкой,

в совершении которой имеется 

заинтересованность.

Все вопросы по повестке дня были

одобрены решением Внеочередного

общего собрания акционеров.
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уполномоченным Советом 

директоров Общества».

7.Одобрить заключение Договора 

доверительного управления правами

по акциям межрегиональных 

распределительных сетевых 

компаний (МРСК) между 

ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ФСК ЕЭС» (далее — Договор), 

являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность,

на следующих условиях:

1.) ОАО РАО «ЕЭС России» (Учредитель

управления) передает ОАО «ФСК ЕЭС»

(Доверительный управляющий) 

совокупность прав, удостоверенных

принадлежащими на праве собствен-

ности Учредителю управления обыкно-

венными именными акциями МРСК

(Приложение 1).

2.) Доверительное управление 

осуществляется в интересах ОАО РАО

«ЕЭС России» и связано только 

с осуществлением Доверительным 

управляющим прав по акциям.

Срок действия договора — с 02 июня

2007 года по 01 июля 2008 года. 

При отсутствии заявления одной 

из Сторон о прекращении Договора

по окончании срока его действия 

он считается продленным 

на 6 месяцев на тех же условиях.

Размер вознаграждения ОАО «ФСК

ЕЭС» не является постоянной 

величиной и состоит из основного 

и дополнительного вознаграждения.

3.) При расчете вознаграждения 

Доверительного управляющего 

учитывается достижение следующих

целей и эффективность управления, 

в том числе в части реформирования 

распределительного сетевого 

комплекса по ключевым показателям: 

— обеспечение надежности функци-

онирования распределительного 

электросетевого комплекса 

в период реформирования; 

— повышение капитализации 

распределительных сетевых компаний; 

— обеспечение процесса перехода 

МРСК на единую акцию; 

— формирование эффективной 

и прозрачной системы тарифообра-

зования, стимулирующей 

деятельность распределительного 

электросетевого комплекса; 

— выполнение в сроки плана-графика 

реформирования МРСК, утвержден-

ного Учредителем управления; 

— внедрение единых принципов 

формирования инвестиционных 

программ и технической политики 

распределительных сетевых компаний; 

— управление распределительным 

электросетевым комплексом 

на основе критериев и нормативов 

эксплуатации распределительных 

электросетевых объектов; 

— обеспечение дивидендной доходности

по акциям распределительных 

сетевых компаний; 

— обеспечение технического 

и технологического контроля 

за эксплуатацией объектов, 

оборудования и сооружений 

распределительного сетевого 

комплекса, включая вопросы 

охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности; 

— обеспечение внесения в Аппарат 

Правительства Российской Федерации 

проекта изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации

от 26.01.2006 № 77–р не позднее 

III квартала 2007 года; 

— государственная регистрация 

межрегиональных распределительных

сетевых компаний с учетом конфи-

гурации, утвержденной решением 

Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России», не позднее III квартала 

2007 года; 

— присоединение распределительных 

сетевых компаний (РСК), органы 

управления которых приняли все 

необходимые решения о реоргани-

зации, к МРСК — II–III кварталы 

2008 года; 

— внесение в профильные министерства

и ведомства изменений в законода-

тельство в части внедрения системы 

регулирования тарифообразования 

на основе RAB (Regulated Asset

Base) — III квартал 2007 года. 

4.) Размер вознаграждения

рассчитывается следующим образом:

Источником выплаты вознаграждения

Доверительного управляющего явля-

ется прирост фактической величины

дивидендов, выплаченных МРСК 

в пользу Учредителя управления, 

в том числе по итогам работы РСК, 

за предшествующий год (в дальнейшем —

Прирост). При этом в расчет Прироста

не включается величина дивидендов,

выплаченная МРСК из полученных 

ей дивидендов РСК, по которой (РСК)

не было установлено Задание 

по дивидендам (в том числе нулевое). 

Прирост определяется как разница

между суммой фактически начисленных

(объявленных) дивидендов по всем

акциям, права по которым переданы

в управление, по итогам отчетного 

периода и суммой дивидендов,

установленных в Задании по дивидендам

за вычетом налога на доходы. Прирост

распределяется между Учредителем

управления и Доверительным 

управляющим следующим образом.

В первую очередь Учредителем управ-

ления выплачивается Доверительному

управляющему сумма основного 

вознаграждения в размере, определя-

емом следующим образом: 

— за период с даты заключения 

Договора до 31 декабря 2007 года — 

не более 169 564 679 (сто шестьдесят

девять миллионов пятьсот шестьдесят

четыре тысячи шестьсот семьдесят 

девять) рублей 50 копеек; 

— в отношении последующего периода

доверительного управления — 

не более величин, установленных 

решением Учредителя управления. 

5.) Если величина Прироста окажется

меньше суммы основного вознаграж-

дения, оплата услуг Доверительного

управляющего осуществляется 

в размере Прироста.

6.) Остаток Прироста после выплаты

основного вознаграждения распреде-

ляется следующим образом: 70%

(семьдесят процентов) остается 

в распоряжении Учредителя управления,

30% (тридцать процентов) выплачивается

Учредителем управления в виде 

вознаграждения Доверительному 

управляющему.

Указанная величина вознаграждения

включает НДС.

7.) В случае недостижения целей, пре-

дусмотренных в абзацах 11–14

п. 7.1.3. в предусмотренные сроки, 

Доверительному управляющему 

за соответствующий год не выплачивается

дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное п. 7.1.6. настоящего

протокола. 

7.1. Определить, что цена услуг Дове-

рительного управляющего по заключа-

емому между ОАО РАО «ЕЭС России» 

и ОАО «ФСК ЕЭС» Договору довери-

тельного управления акциями МРСК

не может составлять 2 и более 

процентов балансовой стоимости 

активов ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Состав Совета директоров, избранный

на состоявшемся 29 июня 2007 года

Общем составил 11 человек, 

в том числе 6 представителей

государства и 5 представителя 

ОАО РАО «ЕЭС России». 

Ранее Совет директоров составлял 

9 членов, из них  5 представителей

государства и 4 представителя 

ОАО РАО «ЕЭС России».

Совет директоров провел в 2007 году

14 заседаний, в том числе одно 

в форме совместного присутствия, 

на которых было рассмотрено

65 вопросов различного направления

и характера, в том числе вопросы, 

касающиеся управления бизнесом,

финансово-экономического положения

Общества, совершенствования 

организации корпоративного 

управления, стратегических задач  

и других вопросов.      

В 2007 году Советом директоров 

Общества был принят ряд важных 

решений, в том числе связанных 

с утверждением Программы реализации

экологической политики Общества  

на 2007–2009 гг., Программы страхо-

вой защиты Общества на 2007 год, 

инвестиционной программы на 2008

год с перспективой до 2010 года, 

решения о дополнительном выпуске

обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций Общества и др.

Кроме того, одним из важных решений

стало принятие решения Совета 

директоров от 13.11.2007 

об одобрении участия ОАО «ФСК ЕЭС»

в учреждаемых 100% обществах: ОАО

«Специализированная электросетевая

сервисная компания Единой 

национальной электрической сети»,

ОАО «Главная электросетевая 

сервисная компания Единой 

национальной электрической сети»,

ОАО «Центр инжиниринга и управления

строительством Единой энергетической

системы».

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется 

на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

вознаграждений и компенсаций, утвержденного Советом директоров 

ОАО РАО «ЕЭС России» 10.03.2004 (протокол № 162) по следующим критериям:

1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров (независимо 
от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграж-

дение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки

рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением

в электроэнергетическом комплексе РФ, в течение семи календарных дней 

после проведения заседания Совета директоров. 

2. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
по обыкновенным акциям Общества, по результатам финансового года 

(или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену

Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого 

рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов   

по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета

директоров принимал участие.

Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы, 

связанные участием в заседаниях Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2007 вознаграждение выплачено всем членам Совета

директоров Общества на общую сумму 1 278 тыс. руб.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов

по каждому органу управления.

Совет Директоров Общества:

Сумма доходов всех членов Совета директоров в 2007 г.: 26 228 914,96 руб.

В том числе:

Заработная плата: 3 961 848,28 руб.

Премии: 18 763 709, 00 руб.

Иные имущественные представления: 3 503 357,68 руб.

ФСК ЕЭС годовой отчёт 20079
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Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения

вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества 

и Регламентом деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

За отчетный период  2007 года управление Обществом осуществлялось под руководством 2–х созывов (2006 г. и 2007 г.)

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

До 29.06.2007 действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 

23 июня 2006 года: 

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 19.03.2007 (протокол № 247) были досрочно прекращены

полномочия Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранного решением Годового общего собрания акционеров  

от 23.06.2007 и избран Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе:

9.5.2.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров, избранного по решению 
Годового общего собрания акционеров  от 23.06.2006 г.

Христенко Виктор Борисович

Аюев Борис Ильич

Волошин Александр Стальевич

Греф Герман Оскарович

Рашевский Владимир Валерьевич

Пономарев Дмитрий Валерьевич

Раппопорт Андрей Натанович

Удальцов Юрий Аркадьевич

Чубайс Анатолий Борисович

Должность в СД и сведения 
о владении  акциями Общества

Председатель СД, акционером Общества не является

Зам. Председателя СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

Член СД, акционером Общества не является

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Аюев Борис Ильич — Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Волошин Александр Стальевич — Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

Греф Герман Оскарович — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации

Дементьев Андрей Владимирович — Заместитель министра промышленности и энергетики Российской Федерации

Пономарев Дмитрий Валерьевич — Председатель Правления НП «АТС»

Раппопорт Андрей Натанович — Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единиц «Сети»)

Рашевский Владимир Валерьевич — Генеральный директор ОАО «СУЭК»

Удальцов Юрий Аркадьевич — Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Центра управления реформой

Христенко Виктор Борисович — Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Чубайс Анатолий Борисович — Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

Травин Владимир Валентинович — Заместитель руководителя Агентства по атомной энергии



Аюев Борис Ильич — 
Член Правления ОАО РАО «ЕЭС

России», Председатель Правления

ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»

Год рождения: 1957
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–2004 гг.
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
Должность: Заместитель Председателя
Правления
Период: 2005–наст. время 
Организация: ОАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–2006 гг. 
Организация: ЗАО «Агентство по
прогнозированию балансов в
электроэнергетике»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004–наст. время
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
Должность: Председателя Правления, 
Член Совета директоров
Период: 2004–наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Член Правления
Период: 2004–наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Аскинадзе Денис Аркадьевич —
Директор Департамента Министерства

экономического развития и торговли

Российской Федерации

Год рождения: 1957
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–28.04.2003
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Директор по эксплуатации
гидроэлектростанций
Период: 29.04.2003–19.07.2004
Организация: ЗАО «Аврора-менеджмент»
Должность: Генеральный директор 
ЗАО «Аврора-менеджмент»
Период: 29.07.2004–30.09.2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Директор департамента 
по экономике ОАО «Ленэнерго».
Период: 1.10.2005–13.11.2006
Организация: ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 1»
Должность: Начальник департамента 
по экономике
Период: 14.11.2006–наст. время
Организация: МЭРТ
Должность: Директор департамента
государственного регулирования тарифов
и инфраструктурных реформ МЭРТ

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет 

Волошин Александр Стальевич

Год рождения: 1956
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 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: Председатель Совета
директоров 

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет
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СОСТАВ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров, 
избранный 29.06.2007. 
Должности указаны 
на момент избрания

Христенко Виктор Борисович — 
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1957
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–24.02.2004
Организация: Правительство 
Российской Федерации 
Должность: Первый заместитель
Председателя, Заместитель Председателя 
Период: 05.03.2004–наст. время
Организация: Министерство
промышленности и энергетики 
Российской Федерации 
Должность: Министр промышленности 
и энергетики Российской Федерации 
Период: 2002–наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 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 «СО-ЦДУ ЕЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время 
Организация: ОАО «ГидроОГК»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006–наст. время
Организация: ОOО «Международный
консорциум по управлению и развитию
газотранспортной системы Украины»
Должность: Член Совета участников 

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Чубайс Анатолий Борисович — 
Зам. Председателя Совета директоров

Год рождения: 1955
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998–наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Председатель Правления, 
Член Совета директоров
Период: 2002–наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002–наст. время
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2005–наст. время
Организация: ОАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров 

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет
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Рашевский Владимир Валерьевич

Год рождения: 1973
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–2004 гг.
Организация: АКБ «МДМ–Банк»
Должность: Председатель правления
Период: 2004–2004 гг.
Организация: Холдинговая компания
«Сибирская угольная энергетическая
компания»
Должность: Генеральный директор
(президент)
Период: 2004–наст. время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Удальцов Юрий Аркадьевич

Год рождения: 1961
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
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: 2005–2006 гг.
Организация: Некоммерческое
партнерство «Координатор рынка газа»
Должность: Член Наблюдательного совета
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: 28.02.2005–наст. время
Организация: ОАО «Управляющая
энергетическая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время 
Организация: ЗАО «Агентство по
прогнозированию балансов в
электроэнергетике»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время 
Организация: ОАО «Московская
управляющая энергетическая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006–наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская
электросетевая компания»
Должность: Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Дементьев Андрей Владимирович

Год рождения: 1967
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–2004 гг. 
Организация: Правительство РФ
Должность: Заместитель руководителя
Секретариата первого заместителя
Председателя Правительства РФ 
Христенко В.Б.
Период: 2004–2005 гг. 
Организация: Минпромэнерго 
России
Должность: Директор Департамента
структурной и инвестиционной политики 
в промышленности и энергетики 
Период: с 8.12.2005–наст. время
Организация: Минпромэнерго РФ
Должность: Заместитель министра
промышленности и энергетики РФ

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет
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Раппопорт Андрей Натанович

Год рождения: 1963
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
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: 2004–2007 гг.
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: 2004–2005 гг.
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС
Балканы» 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2004–наст. время 
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго» 
Должность: Член Наблюдательного совета 
Период: 2004–2007 гг. 
Организация: ОАО «МРСК Центра 
и Северного Кавказа» 
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007–наст. время 
Организация: ОАО «МРСК Юга» 
Должность: Член Совета директоров
Период: 28.02.2005–наст. время.
Организация: ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–2007 гг.
Организация: RAO Nordic OY
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время
Организация: ОАО «ГИДРООГК»
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2005–наст. время
Организация: АО «AES Tеласи»
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2005–наст. время
Организация: ОАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания» 
Должность: Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Греф Герман Оскарович

Год рождения: 1964
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003–24.02.2004
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: 09.03.2004–24.09.2007
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: 2005–наст. время 
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005–наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2006–наст. время 
Организация: ОАО «Агентство по
ипотечному кредитному страхованию»
Должность: Председатель Наблюдательного
Совета
Период: 2006–наст. время 
Организация: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество)
Должность: Член Наблюдательного совета 
Период: 28.11.2007–наст. время 
Организация: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество)
Должность: Президент, Председатель
Правления

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет

Медведев Юрий Митрофанович

Год рождения: 1948
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002–12.05.2004
Организация: Министерство
имущественных отношений Российской
Федерации
Должность: Первый заместитель Министра
имущественных отношений Российской
Федерации
Период: 13.05.2004–по наст. время
Организация: Федеральное агентство 
по управлению Федеральным имуществом
Российской Федерации
Должность: Заместитель Руководителя
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом

Доли в уставном капитале Общества 
не имеет
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Руководство текущей деятельностью

Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом — 

Председателем Правления Общества

и коллегиальным исполнительным 

органом — Правлением Общества.

Правление и Председатель Правления

Общества подотчетны Общему собранию

акционеров и Совету директоров 

Общества.

Правление  Общества действует  

на основании Устава Общества 

и Положения о Правлении Общества.

К компетенции Правления Общества
относятся следующие вопросы:
1)разработка и предоставление 

на рассмотрение Совета директоров 

приоритетных направлений деятель-

ности 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. 26 

п. 15.1 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. 26 п. 15.1 

настоящего Устава) представителей 

Общества для участия в органах 

управления организаций любых 

организационно-правовых форм, 

в которых участвует Общество, кроме

представителей Общества на собрания

участников указанных организаций;

5)выдвижение кандидатур на должность

единоличного исполнительного   

органа организаций любых 

организационно-правовых форм, 

в которых участвует Общество;

6)представление на рассмотрение   

Совета директоров отчетов 

о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых 

обществ, акциями (долями) которых 

владеет Общество, а также 

информации о других организациях,

в которых участвует Общество;

7)заслушивание докладов заместителей

Председателя Правления Общества, 

руководителей структурных 

подразделений Общества о результатах

выполнения утвержденных планов,  

программ, указаний, рассмотрение 

отчетов, документов и иной инфор-

мации 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.

Сумма доходов всех членов
Правления Общества в 2007 г.:
67 142 285,39 руб.

В том числе: 

Заработная плата: 25 736 004,39 руб.

Премии: 41 406 281,00 руб.

Иные имущественные 

представления: нет.

Председатель Правления Общества
без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
— совершает сделки от имени 

Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках расчетные 

и иные счета Общества;

— самостоятельно распоряжается 

имуществом Общества, с учетом 

ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством 

и настоящим Уставом;

— принимает и увольняет работников 

Общества, применяет к ним меры 

поощрения и дисциплинарного 

взыскания;

— организует работу Правления 

Общества, председательствует 

на его заседаниях;

— вносит на рассмотрение Совета 

директоров предложения 

о назначении и освобождении 

от должности членов Правления;

— утверждает штатное расписание 

и должностные оклады работников 

Общества;

— распределяет обязанности между 

заместителями Председателя 

Правления;

— обеспечивает выполнение планов 

деятельности Общества, необходимых 

для решения его задач;

— утверждает Положения о филиалах 

и представительствах Общества;

— утверждает положения Общества 

по вопросам, отнесенным 

к компетенции Председателя 

Правления;

— организует ведение бухгалтерского 

учета и отчетности в Обществе;

— издает приказы, утверждает 

инструкции и иные внутренние 

документы Общества, дает указания,

обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества;

— 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;

— ежеквартально представляет 

на рассмотрение Совету директоров 

планы деятельности Правления 

Общества (включая планы 

по совершению сделок, указанных 

в пп. 28 пункта 15.1 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. 28 пункта 

15.1 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;

— назначает представителей 

Общества на собраниях участников 

хозяйственных обществ, акциями 

и долями которых владеет Общество;

— решает иные вопросы текущей 

деятельности Общества, 

за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, 

Cовета директоров и Правления 

Общества.
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В 2007 году в Обществе 

функционировали 2 комитета: 

1.Комитет по надежности;

2.Комитет по вознаграждениям.

Комитет по надежности создан 
для решения следующих задач:
1.Выработка и представление 

рекомендаций (заключений) Совету 

директоров Общества по следующим

направлениям деятельности Совета 

директоров: 

— экспертиза инвестиционных 

программ и планов по ремонту 

энергообъектов, анализ их исполнения

с точки зрения обеспечения 

требований комплексной надежности;

— оценка полноты и достаточности 

мероприятий по результатам аварий

и крупных технологических нарушений, 

а также контроль их исполнения;

— контроль и оценка деятельности 

технических служб Общества 

в части: обеспечения комплексной 

надежности работы сетевого 

и генерирующего оборудования 

и сооружений; обеспечения 

нормального состояния основных 

фондов и доведения информации 

о прогнозируемых рисках надежности

их функционирования;

— анализ мероприятий по выполнению

договорных и экономических 

механизмов управления надежностью.

2.Ежеквартальное информирование 

Совета директоров Общества  

с докладом о состоянии основных 

фондов энергетических объектов 

Общества.

Решением Совета директоров Общества

от 04.04.2007 был утвержден следу-

ющий состав Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

Комитет по вознаграждениям создан
для решения следующих задач:
1.Выработка принципов и критериев 

в области вознаграждения 

и материального стимулирования:

— членов Совета директоров 

Общества, Председателя Совета 

директоров Общества;

— членов Правления Общества, 

Председателя Правления Общества;

— членов Ревизионной комиссии 

Общества, Председателя 

Ревизионной комиссии Общества.

Решением Совета директоров

Общества от 07.03.2006 

был утвержден следующий состав

Комитета по вознаграждениям 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

Решением Совета директоров

Общества от 14.04.2007 в состав

Комитета по вознаграждениям Совета

директоров Общества был введен

член Совета директоров Дементьев А.В.

и прекращены полномочия члена

Комитета — Иванова С.Н.  

В 2008 году решением Совета

директоров от 15.02.2008. Комитет 

по вознаграждениям был

переименован в Комитет по кадрам 

и вознаграждениям и создан 

еще один Комитет по аудиту 

при Совете директоров Общества.

9.5.3.
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.5.4.
ПРАВЛЕНИЕ

В. К. Паули

М. И. Чичинский  

А. Н. Чистяков  

В. А. Васильев  

Н. Г. Шульгинов

В. К. Крайнов

Член Правления, заместитель технического директора — главный технический
инспектор ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Комитета по надежности 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Начальник Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Первый заместитель руководителя Центрального управления коммерческого
диспетчирования ФГУП концерна «Росэнергоатом»

Ю. А. Удальцов

С. Н. Иванов  

Д. В. Пономарев

Член Совета директоров Общества, Председатель Комитета  
по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Член Совета директоров Общества

Член Совета директоров Общества





Заместители 
Председателя Правления

Васильев Виктор Алексеевич

Работа в прошлом:
19.12.2002–н/вр.
Заместитель Председателя Правления

ОАО «ФСК ЕЭС» (Блок технического

обслуживания и ремонта)

Дата рождения
05.02.1944

Образование
01.09.1961–19.12.1966 — высшее,

г. Томск, Томский политехнический

институт им. С.М. Кирова, инженер-

электрик, кандидат технических наук

Формирование и осуществление

политики по эксплуатации 

и ремонту объектов ЕНЭС, контроль 

за обеспечением руководства

сервисными филиалами Общества

(Электросетьсервис, ТОиР МЭС)

Демин Андрей Александрович 

Работа в прошлом:
28.04.2007–по н/вр.
Заместитель Председателя Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

(Блок финансовой деятельности)

05.04.2007–27.04.2007
Член Правления, Руководитель Центра

управления межрегиональными 

сетевыми комплексами ОАО «ФСК

ЕЭС», г. Москва

01.09.2005–04.04.2007
Руководитель Центра управления

межрегиональными сетевыми 

комплексами ОАО «ФСК ЕЭС», 

г. Москва

21.03.2005–31.08.2005
начальник Департамента 

управления региональными сетевыми 

комплексами ОАО «ФСК ЕЭС», 

г. Москва

20.09.2004–19.03.2005
работа по договору подряда 

в Департаменте управления 

региональными сетевыми 

комплексами ОАО «ФСК ЕЭС», 

г. Москва

02.08.2004–24.09.2004
Главный эксперт Департамента 

бизнес-планирования 

Корпоративного центра ОАО РАО 

«ЕЭС России», г. Москва

Дата рождения
28.04.1974

Образование
01.09.1996–23.06.1999 — высшее,

Запорожский государственный 

институт, математик

01.09.1996–23.06.1999 — высшее,

Запорожский институт экономики 

и информационных технологий, 

экономист

Организация финансовых 

и экономических процессов 

в Обществе, обеспечение 

финансовой эффективности 

Общества 
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СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ

по состоянию 
на 31 декабря 2007 г.

Председатель Правления

Раппопорт Андрей Натанович

Работа в прошлом:
29.03.2004–н/вр.
Член Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России», г. Москва

26.06.2002–н/вр.
Председатель Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва

01.07.1998–28.03.2004
Заместитель Председателя Правления

ОАО РАО «ЕЭС России, г. Москва

01.07.1998–28.03.2004
Член Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России», г. Москва

Дата рождения
22.06.1963

Образование
01.09.1984–21.06.1989 — высшее,

Донецкий государственный

университет, экономист, 

кандидат социологических наук

Формирование стратегии и целей 

развития Общества по экономическим

и финансовым вопросам, учету 

и отчетности, производственной 

и коммерческой деятельности, 

кадровой, научно-технической, 

инвестиционной и корпоративной 

политике, обеспечению безопасности,

правовому обеспечению деятельности

Общества, организации деятельности

Общества

Первый заместитель 
Председателя Правления

Чистяков Александр Николаевич

Работа в прошлом:
01.10.2002–н/вр.
Первый заместитель Председателя

Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 

г. Москва

14.11.2001–30.09.2002
Член Правления, директор 

по инвестиционной политике 

ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва

Дата рождения
25.01.1973

Образование
01.09.1990–29.12.1995 — высшее, 

г. Санкт-Петербург, 

Институт экономики и финансов

«Интерсертинг», экономист

Формирование и осуществление 

инвестиционной политики Общества,

научно-технической политики 

Общества, управление активами, 

технологиями, в том числе 

информационными, формирование

эффективного бизнеса 

распределительных сетевых компаний

(МРСК и РСК), контроль деятельности

филиалов Общества — МЭС
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров 

ежегодно избирается Ревизионная комиссия. 

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;

— контроль за сохранностью и использованием основных средств;

— контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов;

— контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом 

и бюджетом Общества;

— контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

— проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

— проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,

выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

— осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества.
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Казаков Александр Иванович

Работа в прошлом:
15.08.2007–н/вр.
Заместитель Председателя Правления

ОАО «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы»,

г. Москва

28.12.2005–14.08.2007
Генеральный директор Открытого

акционерного общества «Московская

управляющая энергосетевая

компания» (ОАО «МУЭК»), г. Москва 

21.12.2001–26.12.2005
Член Совета Федерации

Федерального Собрания Российской

Федерации, Совет Федерации

Федерального собрания Российской

Федерации, г. Москва

Дата рождения
24.05.1948

Образование
01.09.1966–18.06.1971 — высшее,

Московский инженерно-

экономический институт 

им. С. Орджоникидзе, инженер-

экономист, доктор экономических

наук.

Координация вопросов

распределительного сетевого

комплекса, акции которого находятся

в доверительном управлении

Общества 

Тузов Михаил Юрьевич

Работа в прошлом:
01.10.2002–н/вр.
Заместитель Председателя Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

(Блок корпоративного управления)

25.12.2001–30.09.2002
Руководитель Дирекции по созданию

Федеральной сетевой компании 

ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва

Дата рождения
18.09.1966

Образование
01.09.1983–17.02.1989 — высшее,

г. Москва, Московский

энергетический институт, инженер

конструктор-технолог

Oсуществление корпоративной

политики и правового обеспечения

деятельности Общества, организация

управления персоналом,

организационное проектирование 

и развитие Общества и ДЗО

Маслов Алексей Викторович

Работа в прошлом:
02.04.2007–н/вр.
Член Правления, Директор 

по инжинирингу и управлению

строительством, Руководитель 

Центра инжиниринга и управления

строительством

25.01.2007–01.04.2007
Член Правления, Директор 

по капитальному строительству

12.10.2005–24.01.2007
Член Правления, Директор 

по управлению активами 

и инвестициями

01.05.2005–11.10.2005
Директор по управлению активами 

и инвестициям ОАО «ФСК ЕЭС», 

г. Москва

19.09.2002–30.04.2005
Директор по инвестициям 

и капитальному строительству 

ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва

Дата рождения
13.05.1975

Образование
01.09.1992–26.06.1998 — высшее,

г. Москва, Московский

государственный технический

университет им. Н. Э. Баумана,

инженер-механик

01.09.1998–25.12.2000 — высшее,

г. Москва, Финансовая Академия 

при Правительстве РФ, экономист, 

кандидат экономических наук

Организация процессов

инвестирования и строительства

объектов Общества  
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9.5.5.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
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Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества  осуществляется на основании Положения 

о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Совета директоров

ОАО РАО «ЕЭС России» (пр. от 06.11.2002 № 131). 

Сумма доходов всех членов Ревизионной комиссии в 2007 г.: 3 879 836, 42 руб.

В том числе: 

Заработная плата: 2 768 375,92 руб.

Премии: 744 231,00 руб.

Иные имущественные представления: 367 229,50 руб.
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Высшим органом управления Общества

является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров

(участников) о проведении собрания

(заседания) высшего органа управления

эмитента.

В соответствии со ст. 52 Федерального

закона «Об акционерных обществах»

(далее — Закон) сообщение 

о проведении общего собрания 

акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 20 дней, а сообщение 

о проведении общего собрания 

акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации 

общества, — не позднее чем за 30 дней

до даты его проведения. В случае, 

предусмотренном 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.

Сообщение о проведении Общего

собрания акционеров направляется

(либо вручается) каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании

акционеров, публикуется Обществом

в газете «Российская газета», а также

размещается на веб-сайте Общества 

в сети Интернет не позднее чем за 30

(тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если зарегистрированным 

в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель акций,

сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров направляется

по адресу номинального держателя

акций, если в списке лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании

акционеров, не указан иной почтовый

адрес, по которому должно направ-

ляться сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров.

В случае если зарегистрированным 

в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель 

акций, сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального

держателя акций, если в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, не указан иной

почтовый адрес, по которому должно

направляться сообщение о проведе-

нии Общего собрания акционеров. 

В случае если сообщение о проведении

Общего собрания акционеров 

направлено номинальному держателю

акций, он обязан довести его 

до сведения своих клиентов в порядке 

и сроки, которые установлены 

правовыми актами Российской 

Федерации или договором 

с клиентом.

9.6.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРАХ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА, ПРОЦЕДУРЫ СОЗЫВА, ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ
ДНЯ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ, ПРОЦЕДУРЫ
ПОДАЧИ ВОПРОСОВ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.6.1.
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) 
ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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 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 10 процентов голосующих 

акций Общества, осуществляется

Советом директоров (наблюдательным

советом) общества. В требовании 

о проведении внеочередного общего

собрания акционеров должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие

9.6.2.
ЛИЦА (ОРГАНЫ), КОТОРЫЕ ВПРАВЕ СОЗЫВАТЬ (ТРЕБОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЯ)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ (ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ) 
ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Баитов Анатолий Валерьевич

Габов Андрей Владимирович

Лелекова Марина Алексеевна

Сидоров Сергей Борисович

Чернышев Владимир Владимирович

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего
аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29.06.2007 был избран новый состав Ревизионной

комиссии Общества, в который вошли:

За отчетный период 2007 года в Обществе действовали Ревизионные комиссии 2-х созывов (2006 г. и 2007 г.).

До 29.06.2007 действовал состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров 

Общества 23 июня 2006 года:

Сидоров Сергей Борисович

Морозов Михаил Афанасьевич

Габов Андрей Владимирович

Баитов Анатолий Валерьевич

Лелекова Марина Алексеевна

Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России» — начальник отдела проведения аудита

Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного 
центра ОАО РАО «ЕЭС России» 

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля 
и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
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Информация (материалы) в течение

20 дней, а в случае проведения

Общего собрания акционеров,

повестка дня которого содержит

вопрос о реорганизации Общества, 

в течение 30 дней до проведения

Общего собрания акционеров должна

быть доступна лицам, имеющим право

на участие в Общем собрании

акционеров, для ознакомления 

в помещении исполнительного органа

Общества и иных местах, адреса

которых указаны в сообщении 

о проведении Общего собрания

акционеров. 

Указанная информация (материалы)

должна быть доступна лицам,

принимающим участие в Общем

собрании акционеров, во время 

его проведения.

Общество обязано по требованию

лица, имеющего право на участие 

в Общем собрании акционеров,

представить ему копии указанных

документов. Плата, взимаемая

Обществом за представление данных

копий, не может превышать затраты

на их изготовление.
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9.6.5.
ЛИЦА, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ)
ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ)

В случае проведения Общего

собрания акционеров Общества 

в форме собрания (совместного

присутствия):

В случае если итоги голосования 

и решения, принятые Общим

собранием акционеров Общества, 

не были оглашены на Общем

собрании, то не позднее 10 (Десяти)

дней после составления протокола 

об итогах голосования решения,

принятые Общим собранием

акционеров Общества, а также итоги

голосования публикуются Обществом

в газете «Российская газета»

В случае проведения Общего

собрания акционеров в форме

заочного голосования:

Решения, принятые Общим

собранием акционеров, 

а также итоги голосования 

в форме отчета об итогах 

голосования не позднее 10 (Десяти)

дней после составления протокола 

об итогах голосования публикуются 

в газете «Российская газета».

9.6.6.
ПОРЯДОК ОГЛАШЕНИЯ (ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА)
РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ  ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

9.7.

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2007 ГОД
Акционеры (акционер), являющиеся 

в совокупности владельцами не менее

2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе внести вопросы 

в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть

кандидатов в Совет директоров 

Общества и Ревизионную комиссию

Общества, число которых не может

превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие пред-

ложения должны поступить в Общество

не позднее, чем через 60 дней после

окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов 

в повестку дня Общего собрания 

акционеров и предложение о выдви-

жении кандидатов, исходящие 

от акционеров (акционера), вносятся

в письменной форме с указанием

имени (наименования) акционера

(акционеров), представивших предло-

жения или требования о созыве 

внеочередного собрания, количества

и категории (типа) принадлежащих 

им акций.

В случае если предлагаемая повестка

дня внеочередного Общего собрания

акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров

Общества, которые должны избираться

кумулятивным голосованием, 

акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владель-

цами не менее 2 процентов голосу-

ющих акций Общества, вправе пред-

ложить кандидатов для избрания 

в Совет директоров Общества, число

которых не может превышать количес-

твенный состав Совета директоров

Общества. Такие предложения должны

поступить в Общество не менее, 

чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания 

акционеров.

9.6.4.
ЛИЦА, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ
(ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

внесению в повестку дня собрания. 

В требовании о проведении внеоче-

редного общего собрания акционеров

могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов,

а также предложение о форме прове-

дения 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) принад-

лежащих им акций. Требование 

о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров подписывается

лицами (лицом), требующими созыва

внеочередного общего собрания 

акционеров

В соответствии со ст. 47 Закона годовое

общее собрание акционеров проводит-

ся 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 прове-

дения общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию

Ревизионной комиссии (ревизора)

Общества, аудитора Общества 

или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее

чем 10 процентов голосующих акций 

Общества (далее — лица, имеющее

право созыва Общего собрания 

акционеров), должно быть проведено

в течение 40 дней с даты представле-

ния требования о проведении 

внеочередного Общего собрания 

акционеров.

Если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров

(наблюдательного Совета) Общества,

которые должны избираться путем 

кумулятивного голосования, то такое

Общее собрание акционеров должно

быть проведено в течение 70 дней 

с даты представления требования 

о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах» Совет директоров

Общества обязан принять решение 

о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров для избрания

членов Совета директоров Общества,

такое Общее собрание акционеров

должно быть проведено в течение 

70 дней с даты принятия решения 

о его проведении Советом директоров

Общества.

9.6.3.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) 
ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
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Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году в области управления персоналом являлись:
— реализация стратегии Общества в области управления персоналом;

— оптимизация организационной структуры и структуры управления Обществом;

— развитие программ работы с кадровым резервом Общества;

— совершенствование организации развития и обучения различных категорий персонала;

— разработка программ оптимизации систем оплаты труда, мотивации, льгот и компенсаций работников Общества.
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Численный состав работников 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2008 

составил 21 019 человек. 

За отчетный период списочная 

численность персонала Общества 

увеличилась на 5,36%. 

Данное увеличение произошло  

в соответствии с программами 

реформирования электроэнергетики

в рамках формирования 

организационных структур 

и построения бизнес-процессов 

по всей вертикали ОАО «ФСК ЕЭС»,

обеспечивающих эксплуатацию 

объектов ЕНЭС, принимаемых 

от АО-энерго в ремонтно-

эксплутационное обслуживание 

ОАО «ФСК ЕЭС».

10.1.

ЧИСЛЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Наименование подразделения

Исполнительный аппарат

МЭС Центра

ТОиР МЭС Центра

МЭС Северо-Запада

ТОиР МЭС Северо-Запада

МЭС Волги

ТОиР МЭС Волги

МЭС Юга

ТОиР МЭС Юга

МЭС Урала

МЭС Западной Сибири

ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири

МЭС Сибири

ТОиР МЭС Сибири

МЭС Востока

ТОиР МЭС Востока

Электросетьсервис

Всего

Численность, чел.

756

2 693

2 886

1 167

701

761

949

947

927

1 523

862

1 630

1 498

1 639

585

730

785

21 019

Наименование категории персонала

Руководители и их заместители

Специалисты и служащие

Рабочие

Всего

Из них Образование

30–50 лет

65%

56%

55%

57%

Пенсионного

возраста/

старше 50 лет

27%

17%

25%

22%

Высшее

86%

81%

19%

52%

из них к.т.н.

и д.т.н.

2%

1%

0%

1%

Среднее

специальное

14%

18%

54%

35%

Среднее

0,4%

1%

27%

13%

Категория персонала

Всего,

в том числе административно-управленческий персонал

Структура персонала филиалов по видам деятельности

Эксплуатационный персонал,

в том числе производственный персонал

Ремонтный персонал

Работники ИТСиСС

Работники механизации и транспорта

чел.

21 019

8 126

8 612

6 242

8 237

1 552

1 862

Качественный состав персонала ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2008

Списочная численность ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2008

Качественный состав персонала 
по категориям

Качественный состав персонала
по образованию

До 30 лет

8%

27%

20%

21%
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вертикально интегрированной структу-

ры с четко разграниченными зонами

ответственности и оптимизированными

структурами и затратами по блокам, 

в том числе развития и взаимоотно-

шений с клиентами, оперативно-

технического обслуживания, управления

активами, Финансово-экономического 

и корпоративных сервисов. 

Это позволило упразднить звено 

управления — три предприятия 

магистральных электрических сетей, 

подчиненных МЭС Западной Сибири.

Развитие опыта МЭС Западной Сибири

осуществлено в МЭС Волги и МЭС 

Урала путем оптимизации количества

подчиненных филиалов ПМЭС путем

их укрупнения. Упразднены путем 

присоединения филиалы:

— Оренбургское ПМЭС (присоединено 

к Челябинскому, переименованному 

в Южноуральский ПМЭС);

— Верхне-Волжское ПМЭС 

(присоединено к Средне-Волжскому 

ПМЭС);

— Самарское ПМЭС (присоединено 

к Нижне-Волжскому ПМЭС).

10.2.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Кадровый резерв Общества имеет

многоуровневую структуру:

1.Корпоративный кадровый резерв 

Общества — состоит из заместителей 

Генерального директора, которые 

продемонстрировали высокий 

уровень развития профессиональных 

и менеджерский компетенций.

2. Тактический кадровый резерв — 

формируется из руководителей

структурных подразделений филиала, 

которые по результатам оценки 

получили высокие результаты и были 

выбраны в ходе специализированных 

оценочных мероприятий. Занять 

ключевые позиции они будут готовы 

через 2–3 года после целенаправленных 

и специально разработанных развива-

ющих мероприятий, а также благодаря

серьезной самостоятельной работе. 

3. Стратегический кадровый резерв – 

это «золотой запас» каждого филиала, 

которому предстоит длительный путь 

к вершинам управленческого мастерства.

Программа их развития и обучения 

рассчитана на 4–5 лет. 

В 2007 году был сформирован 

Стратегический Кадровый резерв 

Общества из числа  лучших представи-

телей филиалов, которые были выбра-

ны по результатам оценочной бизнес-

игры «Игра Света». С целью развития

резервистов в 2007 году была разра-

ботана Программа обучения, которая

включает в себя блоки менеджмента 

и управления персоналом, экономики

и финансов, персональной эффектив-

ности менеджера. В 2008 году плани-

руется продолжение реализации 

специализированной программы 

для стратегического кадрового резерва

Общества. Помимо обучения програм-

ма предусматривает стажировки 

резервистов на лучших предприятиях

Общества, привлечение резервистов

для участия в межфункциональных

проектах, исполнение обязанностей

непосредственного руководителя, 

а также руководителей других анало-

гичных или смежных подразделений.

По результатам оценки/аттестации, 

которую в течение 2007 года прошли

более 2280 руководителей структурных

подразделений филиалов, был сформи-

рован Тактический кадровый резерв

филиалов. В 2008 году по итогам 

оценочной бизнес-игры будет сформи-

рован Тактический кадровый резерв

Общества, который включится в комплекс-

ную программу обучения и развития.

В то же время для повышения надеж-

ности и достижения высоких результа-

тов в долгосрочной перспективе для

Общества актуальна задача привлече-

ния молодых специалистов. В течение

2007 года реализовывалась программа

сотрудничества с ведущими вузами

России, 61 студент старших курсов 

инженерно-технических специальностей

был привлечен на практику 

и стажировку для дальнейшего 

трудоустройства в Обществе.

В 2007 году было продолжено масштаб-

ное реформирование структуры ОАО

«ФСК ЕЭС», предусматривающее разви-

тие начатых в предыдущие годы изме-

нений, направленных на преобразова-

ние ОАО «ФСК ЕЭС» в управляющую 

компанию и подготовку перехода 

к рыночным конкурентным отношени-

ям в производственной сфере эксплу-

атации, технического обслуживания 

и ремонта магистральных 

электрических сетей.

Осуществлялась практическая отработ-

ка взаимодействия филиалов Общества

в условиях выделения технического об-

служивания и ремонта магистральных

электрических сетей в семи новых

филиалах по техническому обслужива-

нию и ремонту магистральных электри-

ческих сетей ТОиР МЭС с региональны-

ми предприятиями ТОиР МЭС.

С целью развития производственной

инфраструктуры технического обслужи-

вания и ремонта в регионе Западной

Сибири в филиале ТОиР МЭС Урала 

и Западной Сибири создано Сургутское

Предприятие ТОиР по обслуживанию ВЛ.

С целью организации в ОАО «ФСК ЕЭС»

функционирования системы диагности-

ки, повышения эффективности управ-

ления активами, оптимизации затрат 

на техническое обслуживание и ремон-

ты и обеспечения надежной работы

объектов ЕНЭС уточнены функции 

филиалов МЭС (ПМЭС) как заказчика

по диагностике активов. Определены

размеры и начато формирование 

(укрепление штатов) служб диагностики

МЭС (ПМЭС). Продолжался проект 

по опытному выделению автотранспор-

тного и спецтехнического обслуживания

филиалов Обществ в двух филиалах

автотранспорта в регионах Урала 

и Северо-Запада.

С целью формирования инфраструкту-

ры оптового рынка электрической

энергии и мощности в ОАО «ФСК ЕЭС» 

в филиалах МЭС, ПМЭС завершено 

создание и  укрепление штатов подраз-

делений по функциям перспективного

развития, договорной работы с потре-

бителями, технологическим присоеди-

нениям к объектам ЕНЭС, формирова-

нию балансов и потерь электроэнергии

в сетях ЕНЭС и организации их покупки

на оптовом рынке, учета электроэнер-

гии по границам ЕНЭС.

Кроме того, для обеспечения 

оперативно-технологического 

управления объектами ЕНЭС, а также

в целях снижения количества техноло-

гических нарушений, происходящих

вследствие  ошибок оперативного

персонала, улучшения соблюдения

графика отключений для ремонтов

ЛЭП и оборудования ПС, снижения 

потерь в ЕНЭС продолжено формиро-

вание Центров управления сетями

(ЦУС) в структуре филиалов МЭС.

С целью определения новых форм 

управления проведено опытное внед-

рение в МЭС Западной Сибири 

10.3.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система развития и обучения 

персонала Общества в течение 2007

года продолжило свое развитие, 

начатое в 2006 году, в рамках 

следующих основных направлений:

— проведение эффективной оценки 

потребности в обучении персонала 

Общества;

— формирование единых требований, 

стандартов обучения для всех 

подразделений и категорий 

персонала Общества; 

— проведение оценки эффективности 

проводимого обучения персонала;

— обеспечение мониторинга 

соответствия проведенного обучения

целям и задачам Общества 

и принятие соответствующих мер 

для повышения эффективности 

системы обучения.

Согласно планам обучения 

и развития персонала в отчетном 

году обучение прошло 6885 чел., 

что составляет 32,8% от средне-

списочной  численности персонала 

Общества. 

В 2007 году разработана и реализована

программа подготовки оперативно-

диспетчерского персонала подстанций,

диспетчеров Центров управления 

сетями. По данным программам было

обучено 369 специалистов Общества.

В течение 2007 года Общество 

продолжило свое активное участие 

в развитии Корпоративного энергети-

ческого университета. Ключевая 

задача сотрудничества – создание 

эффективной и качественной системы

подготовки персонала всех уровней.

Сотрудничество ОАО «ФСК ЕЭС» 

с Корпоративным энергетическим 

университетом нацелено на достижение

эффективной реализации заказа 

на обучение от ОАО «ФСК ЕЭС». 

Одна из основных задач — сформировать

и транслировать единые и одинаково

высокие стандарты обучения во все 

филиалы Общества. 

10.4.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

В Обществе разработана и внедрена

система управления по целям, основанная

на ключевых показателях эффективности,

которая распространяется на все уровни

управления и все функциональные 

направления деятельности исполнитель-

ного аппарата и филиалов Общества. 

Со II квартала 2007 года внедрена новая

система оплаты труда, которая построена

с учетом достижения ключевых 

показателей эффективности. Система

мотивации направлена на повышение

эффективности деятельности работни-

ков, усиления в работниках Общества

ориентации на результат. 

В 2007 году в Обществе разработана

система регионального регулирования

уровня заработной платы филиалов ОАО

«ФСК ЕЭС» на основе проведения анализа

рынков труда в регионах деятельности

филиалов. Установлены региональные

надбавки для филиалов, расположенных

в Москве, Московской области, Санкт-

Петербурге, Ленинградской области.

Реализация программы добровольного

медицинского страхования является

обязательной для ОАО «ФСК ЕЭС». 

Добровольное медицинское страхование

дает гарантии работникам Общества

при наступлении страхового случая 

получения качественной медицинской

помощи и профилактических меропри-

ятий. В 2007 году пакет услуг доброволь-

ного медицинского страхования сфор-

мирован с учетом категорий персонала.

В целях осуществления единой социаль-

ной политики Общества в 2007 г. 

продолжена реализация значимых соци-

альных программ. Выполняются в полном

объеме программы негосударственного

пенсионного обеспечения работников

Общества «Ветеран», отражающие 

целенаправленную политику Общества

по обеспечению достойного уровня жизни

работников при выходе на пенсию. 

10.5.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА





анализа и обработки данных от АСУ 

ТП магистральных подстанций;

— разработан проект стандарта 

организации по системам связи 

и коммуникаций на подстанциях 

на основе МЭК 61850;

— разработана программа ЭВМ 

для расчетов токов короткого 

замыкания в сетях 0,4–10 кВ;

— разработаны технологические 

карты по монтажу опор и ремонту 

ВЛ 220-500 кВ, выполненных 

на стальных многогранных опорах;

— разработаны технологические 

карты по сооружению фундаментов 

на винтовых сваях;

— разработаны типовые принципиальные

электрические схемы распределительных

устройств подстанций 35–750 кВ;

— разработан программный комплекс 

по топологии электросети 

для диспетчеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Реализация полученных в 2007 г. 

результатов работ будет осуществляться

на условиях лицензионных договоров

с заводами-изготовителями, проект-

ными организациями, а также 

использоваться в производственной

деятельности энергокомпаний в части

внедрения передовых технических 

решений на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

Приоритетное научно-техническое

направление для ОАО «ФСК ЕЭС» 

на 2008 год определено на Координа-

ционном научно-техническом совете

ОАО «ФСК ЕЭС» и направлено 

на реализацию следующих комплексных

(целевых) научно-технических программ:

— создание управляемых линий 

электропередачи и оборудования 

для них;

— создание и применение в электро-

энергетике технологий и оборудования 

на основе сверхпроводимости;

— создание и внедрение стальных 

многогранных опор для ВЛ 35–500 кВ;

— усовершенствование фундаментов 

для возведения линейных опор.

На стадии разработки перспективные

направления на 2008–2009 гг., такие как:

— освоение новых технологий на базе 

интегрированных цифровых систем 

измерения, защиты и управления;

— повышение эффективности работы 

ВЧ-каналов связи ВЛ 110–750 кВ.  
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Важнейшим фактором, влияющим 

на реализацию технической политики

ОАО «ФСК ЕЭС», является организа-

ция и проведение комплекса научных

исследований на основе Комплексной

научно-технической программы ОАО

«ФСК ЕЭС» основной частью которых

являются НИОКР по приоритетным

направлениям развития электричес-

кой сети, таким как: 

— создание технологии и оборудования 

управляемых линий электропередачи; 

— создание оборудования на основе 

использования сверхпроводниковых

материалов; 

— разработка конструктивных 

решений, оборудования, систем 

и методов мониторинга для создания

ПС и ЛЭП нового поколения;

— совершенствование автоматизиро-

ванных систем технологического 

управления и связи;

— перспективное развитие, 

совершенствование оперативного 

управления и повышение 

надежности ЕНЭС;

— совершенствование эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта объектов ЕНЭС. 

В 2007 году комплексные научно-

технические программы ОАО «ФСК

ЕЭС» реализовывались через 

инвестиционную программу 

ОАО «НТЦ электроэнергетики» 

на сумму 357 млн руб.

Основные результаты проведенных

в 2007 году НИОКР по инвестиционной

программе ОАО «НТЦ электро-

энергетики» :

— разработан проект создания 

единственного в России полигона 

для испытания ВТСП кабелей и СП 

оборудования, подготовлено 

помещение под испытательный 

полигон, закуплено и в соответствии 

с утвержденным графиком поставлено 

и монтируется испытательное 

оборудование;

— разработан, изготовлен и монтируется 

на испытательном полигоне высоко-

температурный сверхпроводящий 

кабель длиной 30 метров;

— разработана рабочая конструкторская 

документация двухцепной 

промежуточной опоры  ВЛ 220 кВ 

на базе стальной  многогранной  стойки;

— разработана рабочая конструкторская 

документация фундамента 

для двухцепной промежуточной 

опоры ВЛ 220 кВ на базе стальной  

многогранной  стойки;

— разработана рабочая конструкторская 

документация одноцепной 

промежуточной опоры  ВЛ 220 кВ 

на базе стальной многогранной стойки;

— разработана рабочая конструкторская

документация фундамента 

для одноцепной промежуточной 

опоры ВЛ 220 кВ на базе стальной  

многогранной  стойки;

— разработана рабочая конструкторская 

документация одноцепной анкерно-

угловой опоры  ВЛ 220 кВ на базе 

стальных  многогранных  стоек;

— разработана рабочая конструкторская 

документация на прибор акустико-

эмиссионного контроля механического 

состояния фарфоровых покрышек 

маломасляных выключателей без их 

демонтажа в условиях эксплуатации;

— разработаны спецификации 

унифицированных  интерфейсов 

доступа к данным автоматизированных 

систем управления ЕНЭС ОАО «ФСК 

ЕЭС» на базе стандартов МЭК 

61970–1 и 4ХХ (Сommon Interface 

System);

— разработана общая информационная 

модель сети ЕНЭС на базе стандартов

МЭК (61970–301, 61968–1, 

61850–7) для проектирования, 

разработки и интеграции 

информационно-технологических 

систем и  построения информационных

моделей подстанций;

— разработаны принципы создания 

подсистемы АСТУ для анализа 

аварийных режимов в электрических 

сетях ОАО «ФСК ЕЭС» на базе 
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Научно-техническая деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» направлена на разработку, создание, развитие, внедрение в ЕНЭС 

прогрессивных и эффективных технологий и оборудования, а также разработку соответствующей нормативно-технической

документации для развития и надежной эксплуатации сетей ЕНЭС.

Основополагающим документом по определению совокупности технических решений, направленных на повышение 

эффективности, технического уровня, обеспечение промышленной безопасности ЕНЭС, определяющих приоритеты 

для инвестиционной политики ОАО «ФСК ЕЭС» на среднесрочную и долгосрочную перспективу, является «Положение 

о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» (далее — ПТП).

Реализация Технической политики осуществляется путем выполнения комплекса взаимосвязанных процедур 

и целевых научно-технических программ:

— научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР);

— комплексные целевые программы внедрения новой более совершенной техники, технологии и материалов;

— программа реконструкции и новых внедрений;

— аттестация оборудования технологий и материалов;

— проектные изыскания;

— научно-технические услуги.

Продолжается реализация целевой

научно-технической программы 

по созданию и внедрению

многогранных опор как 

в ОАО «ФСК ЕЭС», так и в компаниях

распределительно-сетевого

комплекса.

В связи с внедрением новых

индустриальных методов скоростного

строительства ВЛ и ПС разработана

целевая программа «Унификация

фундаментов для электросетевых

объектов».

В рамках программ ведется

разработка и внедрение

высокопроизводительных методов

строительства ПС и ВЛ с созданием

нормативной базы, конструкторской,

технологической документации,

проектных рекомендаций, указаний

по монтажу, ремонту и эксплуатации,

обеспечивающих существенное

сокращение, материалоемкости 

и сроков строительства и затрат 

на него и проведения аварийно-

восстановительных работ.

По программам в 2007 г.

разработаны, изготовлены 

опытные образцы и испытаны:

— промежуточные опоры 2-цепные 

220 кВ;

— промежуточные опоры 

1- и 2-цепные 220 кВ для гололедных

и особогололедных районов;

— промежуточные одностоечные 

опоры 1- и 2-цепные для ВЛ 330 кВ.

В 2007 г. продолжается реализация

программы по разработке НТД,

проектированию, изготовлению

опытных образцов и аттестации

фундаментов.

11.2.

ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

В рамках системы аттестации произво-

дится оценка возможности и целесо-

образности применения для объектов

ОАО «ФСК ЕЭС» новых видов оборудо-

вания, технологий и материалов. 

Аттестация осуществляется на основа-

нии проверки условий их изготовления,

соответствия требованиям стандартов,

отраслевой и корпоративной 

нормативно-технической документации 

с учетом опыта эксплуатации 

подобного оборудования. 

11.3.

АТТЕСТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ
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Такая процедура позволяет 

не допускать поставок некачественно-

го или несовременного оборудования

на объекты ЕНЭС.

В 2007 году обработано 73 заявки 

на аттестацию и продление действия

разрешения по старым приемкам.

Принято и рекомендовано 

для применения в ОАО «ФСК ЕЭС» 

50 типов оборудования, в том числе:

— импортное оборудование — 18 ед.;

— отечественное —32 ед.

По 5 видам оборудования проводятся

дополнительные испытания по требо-

ванию ОАО «ФСК ЕЭС» для подтверж-

дения заявленных характеристик. 

По одному виду оборудования прово-

дятся дополнительные испытания 

по требованию ОАО «ФСК ЕЭС» 

для подтверждения заявленных 

характеристик. (Сухие высоковольт-

ные реакторы типа Х, производства

NOKIAN CAPACITORS Ltd (Финляндия),

установленные в МЭС Северо-Запада,

Выборгское ПМЭС).

Отрицательное экспертное заключе-

ние выдано на 6 видов оборудования

и приостановлено письмом о запрете

действия на 5 видов оборудования.
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В результате комплекса мероприятий

Технической политики при строительстве

новых и реконструкции изношенных

ПС и ВЛ применяются современные

технические решения и новая 

техника:

1. Упрощение главных схем подстанций.

Цель – снижение стоимости строи-

тельства за счет уменьшения количества

аппаратов и уменьшения площади, 

занимаемой ПС, уменьшение количест-

ва технологических нарушений 

(ошибок оперативного персонала 

при переключениях) без снижения 

надежности электроснабжения. 

Достигается применением современного

надежного оборудования: выключатели – 

элегазовые, разъединители – 

горизонтально-поворотные, 

пантографные и полупантографные 

с опорностержневой изоляцией 

повышенной механической прочности.

2. Для снижения издержек 

на строительство и эксплуатацию

применяется компактное оборудова-

ние на базе ячеек 110–220 кВ (Com-

pact) высокой заводской готовности,

комбинированные аппараты с элега-

зовой изоляцией наружной установки

(PASS), используется жесткая ошинов-

ка.

В МЭС Центра на ПС 330 кВ Калинин-

ская введены в эксплуатацию 22 ячей-

ки компактных коммутационных моду-

лей на 110 кВ типа HPL Compact про-

изводства АББ.

3. Внедрены новые технологические

решения по управлению сетью: управ-

ляемые реакторы 110, 220 и 500 кВ,

СТК, вакуумно-реакторные группы,  

в стадии проектирования и сооруже-

ния – СТАТКОМ №50 МВар, АСК №100

Мвар.

На ПС 500 кВ «Хехцир» — линейный

УШР 220/100.

На ПС 500 кВ «Таврическая» внедрен

управляемый реактор УШР 500/180. 

На ПС 500 кВ «Барабинская» — 

линейный УШР 500/180.

На ПС 500 кВ Балашовская: введена

ВРГ 180 Мвар (4х45). Ввод в январе

2007.

На ПС 500 кВ Амурская и ПС 220 кВ

Благовещенская введены в эксплуата-

цию 7 аппаратов типа Compact напря-

жением 220 кВ.

4. На линейной полимерной изоляции

нового поколения сооружается ВЛ

500 кВ Курган – Козырево. Намечено

продолжение ее применение на участ-

ке ВЛ 500 кВ «Фролово – Ростов».

5. В районах с повышенным уровнем

гололедообразования (на Юге, на Вол-

ге) вводятся системы автоматического

контроля и сигнализации гололедооб-

разования для  своевременного  отра-

жения гололедных атак.

На ВЛ 220 кВ внешнего электроснаб-

жения г. Сочи внедряется не имеющая

аналогов в мире система профилакти-

ческого подогрева проводов, которая

позволит исключить их повреждение

от гололедно-ветровых воздействий.

11.4.

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И НОВАЯ ТЕХНИКА 

Наименование оборудования

1

Силовые трансформаторы

Реакторы

Выключатели

Разъединители

Трансформаторы тока

Трансформаторы напряжения

Ограничители перенапряжений

Высоковольтные вводы

Система автоматизированного.
мониторинга на силовом
трансформаторном оборудовании

Штук

2

17

9

122

281

186

111

179

33

3

Качественные характеристики 

3

Снижены потери в активной части, установлены надежные
высоковольтные вводы.

Новая конструкция, установлены надежные
высоковольтные вводы.

Элегазовые, с повышенным  коммутационным ресурсом,
увеличенный межремонтный период.

Новая конструкция, пантографные и полупантографные,
увеличенный межремонтный период.

Новая конструкция, усиленной изоляцией, увеличенный
межремонтный период, с малой погрешностью измерений.

Новая конструкция, усиленной изоляцией, увеличенный
межремонтный период.

Новый тип изоляции, увеличенный межремонтный период.

Новая конструкция, усиленной изоляции, увеличен
межремонтный период.

Повышает надежность эксплуатации за счет
своевременного обнаружения развивающихся
повреждений.

Внедрение новой техники на объектах электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году





В соответствии с программой реализа-

ции экологической политики ОАО «ФСК

ЕЭС» на 2007–2009 гг. деятельность 

в сфере экологической безопасности 

и охраны окружающей среды осущес-

твлялась по следующим направлениям:

— упорядочение экологических платежей

и природоохранной документации, 

включая организацию работ 

по получению лицензии на деятель-

ность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов; 

— осуществление технических мероп-

риятий, направленных на снижение 

рисков загрязнения окружающей среды;

— внедрение системы экологического 

менеджмента, соответствующей 

требованиям стандартов ISO 14001:2004 

и ГОСТ Р ИСЩ  14001–2007;

— организация работ по повышению 

квалификации и обмену опытом 

в сфере природоохранной деятельности;

— разработка стандартов в области 

экологической безопасности 

и природоохранной деятельности 

в области электрических сетей.

12.2.
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— разработаны и утверждены Советом 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» экологическая

политика ОАО «ФСК ЕЭС» и программа 

ее реализации на 2008–2010 гг.; 

— в рамках пилотного проекта проведена

подготовительная работа по внедрению

системы экологического менеджмента 

и экологического аудита в ОАО «ФСК 

ЕЭС» и филиале МЭС Центра с учетом 

требований международного стандарта 

ISO 14001 (затраты на проведение 

работ по пилотному проекту составили – 

1 235 тыс. руб.); 

— организовано экологическое обучение 

руководителей и работников, назначенных

ответственными за проведение экологи-

ческого аудита и внедрение системы 

экологического менеджмента (обучение

прошел — 31 чел. Стоимость затарт 

составила — 1 080 тыс. руб.); 

— подготовлена программа, утвержден 

график проведения экологического 

аудита. Проведены экологические 

аудиты в МЭС Западной Сибири 

и Волго-Донском ПМЭС МЭС Центра; 

— проведен анализ состояния природо-

охранной документации и экологических

платежей в филиалах МЭС и ПМЭС; 

— подготовлены материалы для форми-

рования целевой программы 

по утилизации оборудования, 

содержащего трихлордифенил;

— подготовлены и переданы в Ростехнадзор

документы, необходимые для получения

лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению 

опасных отходов;

— подготовлена 1–я редакция стандартов 

экологической безопасности 

и природоохранной деятельности 

в сфере электрических сетей, охваты-

вающих все стадии жизненного цикла 

электросетевых объектов (затраты 

составили – 1 888 тыс. руб.).

12.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ФСК ЕЭС» В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

— выполнение запланированных 

на 2008 г. мероприятий Программы 

реализации экологической политики

ОАО «ФСК ЕЭС»  на 2008–2010 гг.; 

— сертификация системы экологического

менеджмента МЭС Центра в соответ-

ствии со стандартами ISO 14001:2004 

и ГОСТ Р ИСО 14001–2007;

— начало работ по внедрению системы

экологического менеджмента 

в филиалах МЭС Юга, МЭС Северо-

Запада и МЭС Западной Сибири; 

— организация экологического обучения 

руководителей и сотрудников 

исполнительного аппарата ОАО

«ФСК ЕЭС», филиалов МЭС и ПМЭС; 

— проведение экологического аудита 

в филиалах МЭС Волги, МЭС Северо-

Запада, МЭС Юга; 

— организация экологических служб 

в МЭС и ПМЭС; 

— разработка недостающей природо-

охранной документации и упорядо-

чение экологических платежей;

— подготовка и реализация целевой 

программы по утилизации оборудова-

ния, содержащего трихлордифенил;

— завершение разработки и утверждение

стандартов экологической безопас-

ности в сфере электрических сетей.

12.4.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2008 ГОД

12.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
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В соответствии с технической полити-

кой ОАО «ФСК ЕЭС» деятельность 

в сфере нормативно-технического

обеспечения осуществлялась 

по следующим направлениям:

Участие в разработке законодательства

о техническом регулировании с целью

обеспечения интересов электросете-

вого комплекса, включая:

— участие в разработке технических 

регламентов;

— организацию экспертизы технических

регламентов.

Организация контроля разработки 

национальных стандартов, стандартов

ОАО РАО «ЕЭС России» в области 

электрических сетей:

—создание новой нормативной базы 

технического регулирования 

в электроэнергетике осуществляется

в соответствии с решением Правления

ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.11.2005

№ 1346пр/1;

— разработка концепции, системы 

и программы нормативно-технического

обеспечения электросетевого 

хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС»;

— результаты деятельности ОАО «ФСК 

ЕЭС» в области нормативно-

технического обеспечения 

электросетевого комплекса.

1.В 2007 г. осуществлялся мониторинг 

разработки 15 технических 

регламентов (ТР) и экспертиза 

проектов ТР на всех стадиях 

разработки: 

«О безопасности электрических
станций и сетей»;
«Об организации безопасной 
эксплуатации электрических 
станций и сетей»;
«О безопасности систем 
электроснабжения»;
«О безопасности оперативно-
диспетчерского управления 
в электроэнергетике»;
«О безопасности технических систем
диспетчерского управления»;
«О требованиях к безопасности 
кабельных изделий»;
«О безопасности электроустановок»;
«О безопасной эксплуатации 
электроустановок»;

«О безопасной эксплуатации 
электрических станций 
и электрических сетей»;
«О безопасности при нарушении 
электроснабжения»;
«О надежности функционирования 
и развития ЕЭС»;
«О требованиях к программно-
аппаратным средствам учета 
потребления энергоресурсов ЖКХ»;
«О безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и прилегающих
к ним территорий»;
«О безопасности высоковольтного
оборудования»;
«О безопасности технических 
систем электрических сетей»;

Специалисты Компании непосред-

ственно участвовали в разработке 

трех технических регламентов:

«О безопасности электрических
станций и сетей»; 
«О безопасности электроустановок»;
«О безопасности высоковольтного
оборудования».

2.Организован контроль разработки 

57 национальных стандартов, 

стандартов ОАО РАО «ЕЭС России» 

в области электрических сетей 

путем рассмотрения, экспертизы 

и согласования проектов документов

на всех стадиях их разработки.

3.Разработана и реализуется концепция

нормативно-технического обеспечения

электросетевого комплекса ОАО 

«ФСК ЕЭС», в рамках которой:

— создана система нормативно-

технических документов 

электросетевой направленности;

— утверждена Программа ОАО «ФСК 

ЕЭС» по нормативно-техническому 

обеспечению электросетевого 

комплекса на 2007–2009 гг., 

включая программу по разработке 

НТД;

— разработан и утвержден перечень 

объектов электрических сетей, 

в отношении которых должны 

разрабатываться стандарты холдинга;

— сформирован план разработки 

в 2007 г. нормативно-технических 

документов, а также бюджет 

для разработки стандартов;

— разработаны и подготовлены 

к утверждению 43 корпоративных 

нормативно-технических документов; 

— разработаны регламентирующие 

документы по функциональным 

требованиям к:

электронному реестру,

электронной библиотеке,

библиотеке на бумажном носителе.

4.Основные задачи в области 

нормативно-технического обеспечения

электросетевого комплекса 

на 2008 год:

— непосредственное участие 

в разработке проектов технических 

регламентов в области электрических

сетей:

«О безопасности электрических
станций и сетей»; 
«О безопасности электроустановок»;
«О безопасности высоковольтного
оборудования».
— организация контроля и экспертизы 

создаваемых сторонними организа-

циями технических регламентов, 

национальных стандартов и других 

НТД, затрагивающих интересы 

электросетевого комплекса;

— организация рассмотрения проектов

окончательных редакций  

54 стандартов ОАО РАО «ЕЭС России» 

в области электрических сетей 

и подготовка их к утверждению 

в качестве корпоративных стандартов;

— реализация плана разработки НТД 

на 2008 г. в рамках Программы ОАО 

«ФСК ЕЭС» по разработке и пересмотру

нормативно-технической документации

на 2007–2009 гг.;

— организация рассмотрения 

и подготовка к утверждению  

нормативно-технических документов 

корпоративного уровня, 

разработанных в 2004–2007 гг.;

— создание и ведение электронного 

реестра и электронной библиотеки  

нормативно-технических документов

электросетевой тематики;

— создание библиотеки НТД ОАО «ФСК 

ЕЭС» на бумажном носителе.
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Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 29.06.2007 г., 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. (495) 967 6000, факс (495) 967 6001.

Адрес электронной почты — natalia.gubareva@ru.pwc.com

Адрес интернет-сайта аудитора — http://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 2007 года на срок пять лет с указанной даты.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

Сведения об оценщике эмитента
1. Наименование: ООО «КО-ИНВЕСТ»

Место нахождения: г. Москва, ул. Академика Варги, д. 22, кв. 20,

тел. 133-25-31, факс 133-25-98.

Данные о лицензии:

Номер лицензии: № 000025

Дата выдачи: 06.08.2001 

Срок действия: продлена до 06.08.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущества России.

2. Наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7

тел. (495) 787-06-00, факс (495) 787-06-01

Данные о лицензии:

Номер лицензии: № 004646

Дата выдачи: 01.08.2002

Срок действия: до 01.01.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущества России

Сведения о регистраторе
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор) – Открытое акционерное

общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»)

Место нахождения: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8

Почтовый адрес: 107078, РФ, Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В

Тел.: (495) 221-13-33 Факс: (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Данные о лицензии:

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

Сведения о консультанте 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 25. 

Номер телефона: (495) 737-86-30; факс: (495) 737-86-32 

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации  об  эмитенте:

www.fscorp.ru 

Данные о лицензиях: 

1)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

2)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
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Сведения об Обществе:
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

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

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

Телефон: 710–90–00 Факс: 710–96–55

E-mail: info@fsk-ees.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://fsk-ees.ru/

К
о

н
та

к
тн

а
я

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 д
л

я
 а

к
ц

и
о

н
е

р
о

в
 и

 и
н

в
е

с
то

р
о

в

Вид счета

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Счет покрытия
корпоративной карты

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Расчетный (текущий)

Расчетный 
(основной счет)

Расчетный 
(торговый счет)

Номер счета

40702810901200000098

42102810802300000220

40702810400000000556

40702810138120116293

40702810100050000101

40702810902300000285

40702810038120108301

40702810700000003049

40702810100000004371

30214810710000001119

30218810910000001119

Наименование банка
(кредитного учреждения)

ОАО «Альфа-Банк»
БИК 044525593

кор.30101810200000000593

ОАО «Альфа-Банк»
БИК 044525593

кор.30101810200000000593

ООО  КБ «Агропромкредит»
БИК 044552710

кор.30101810500000000710

Лефортовское отделение
№6901 Сбербанка России

БИК 044525225
кор.30101810400000000225

ОАО «Внешторгбанк»
БИК 044525187

кор.30101810700000000187

ОАО «Альфа-Банк»
БИК 044525593

кор.30101810200000000593

Лефортовское отделение
№6901 Сбербанка России

БИК 044525225
кор.30101810400000000225

ЗАО АБ «Газпромбанк»
БИК 044525823

кор.30101810200000000823

ОАО КБ «Петрокоммерц»
БИК 044525352

кор.30101810700000000352

НКО «Расчетная палата РТС»
(ООО) БИК 044583258 

кор. 30103810200000000258

НКО «Расчетная палата РТС»
(ООО) БИК 044583258

кор. 30103810200000000258

ИНН банка

7728168971

7728168971

5026005919

7707083893

7702070139

7728168971

7707083893

7744001497

7707284568

7710298190

7710298190

Почтовый адрес
банка

г. Москва,
ул. Каланчевская,

д. 27

г. Москва,
ул. Каланчевская,

д. 27

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

г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19

г. Москва, 
ул. Кузнецкий Мост,

д. 16

г. Москва,
Ленинский пр-т,

д. 78

г. Москва,
ул. Вавилова, 

д. 19

г. Москва,
ул. Наметкина,

д. 16, стр. 1 

г. Москва,
ул. Петровка, 

д. 24

г. Москва
ул. Долгоруковская,

д.38, стр. 1

г. Москва
ул. Долгоруковская,

д. 38, стр. 1





Общество

ОАО «Саратовская Магистральная Компания»

ОАО «Чувашские магистральные сети»

ОАО «Дагестанские магистральные сети»

ОАО «Кубанские магистральные сети»

ОАО «МСК Ростовэнерго»

ОАО «Нурэнерго»

ОАО «Кировские магистральные электрические сети»

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания»

ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети»

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»

ОАО «Свердловские магистральные сети»

ОАО «Удмуртские магистральные сети»

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»

ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети»

ОАО «Красноярские магистральные сети»

ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго»

ОАО «Омская магистральная сетевая компания»

ОАО «Томские магистральные сети»

ОАО «Хакасская магистральная  компания»

ОАО «Читинские магистральные сети»

АО ОЭС «ГрузРосэнерго»

ОАО «ММСК «Центр»

ОАО «ММСК «Северо-Запад»

ОАО «ММСК «Урал»

ОАО «ММСК «Юг»

ОАО «ММСК «Волга»

ОАО «ММСК «Сибирь»

ОАО «ММСК «Восток»

ОАО «САНГТУДИНСКАЯ ГЭС 1»

ЗАО «ЭнергоРынок»

ОАО «УЦ Энергетики»
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Общество

ОАО «Астраханские магистральные сети»

ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»

ОАО «Владимирские магистральные сети»

ОАО «Волгоградские магистральные сети»

ОАО «Вологодские магистральные сети»

ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»

ОАО «Ивановские магистральные сети»

ОАО «Калужская магистральная сетевая компания»

ОАО «Костромские магистральные сети»

ОАО «Курские магистральные сети»

ОАО «Липецкие магистральные сети»

ОАО «МСК»

ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»

ОАО «Орловская магистральная сетевая компания»

ОАО «Рязанские магистральные сети»

ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания»

ОАО «Тверские магистральные сети»

ОАО «Тульская МСК»

ОАО «Ярославские магистральные сети»

ОАО «МУС Энергетики»

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания»

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ОАО «НТЦ электроэнергетики»

ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания»

ОАО «Карельские магистральные сети»

ОАО «Кольские МС»

ОАО «МЭС Республики Коми»

ОАО «Петербургские магистральные сети»

ОАО «Марийские магистральные сети»

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания»

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»

ОАО «Самарская магистральная компания»

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Доля Общества в УК ДЗО

48.6630%

49.0000%

49.0000%

48.9890%

49.0000%

49.0110%

49.6590%

52.2510%

49.0000%

49.0000%

49.0170%

50.9010%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

47.3570%

99.9900%

49.0000%

48.6800%

99.9930%

100.0000%

49.0000%

100.0000%

49.2050%

50.1050%

49.0000%

64.4370%

53.1410%

49.0000%

55.0310%

Доля голосов 

48.6630%

65.2930%

49.0000%

61.3290%

49.0000%

49.0110%

56.5460%

52.2510%

49.0000%

59.4690%

49.0170%

50.9010%

49.0000%

60.3470%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

47.3570%

99.9900%

65.2230%

59.2600%

99.9930%

100.0000%

49.0000%

100.0000%

65.5170%

50.3460%

57.4000%

70.0700%

53.1410%

49.0000%

55.3530%

Доля Общества в УК ДЗО

53.1300%

100.0000%

51.0000%

49.0000%

48.5760%

77.0000%

48.1730%

49.0000%

100.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

49.0000%

100.0000%

46.7970%

51.7540%

49.0000%

49.0000%

52.0250%

100.0000%

49.0000%

50.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

21.1560%

8.5000%

50.0000%

Доля голосов 

64.0400%

100.0000%

51.0000%

49.0000%

48.5760%

77.0000%

48.1730%

49.0000%

100.0000%

64.3630%

65.3330%

55.3910%

58.0590%

100.0000%

46.7970%

66.3300%

49.0000%

60.3860%

59.8810%

100.0000%

62.1560%

50.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

21.1560%

50.0000%

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я

№

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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Норма Кодекса корпоративного поведения

Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо 
от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством 
не предусмотрен больший срок

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров 
и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо 
для осуществления вышеуказанных прав

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании 
акционеров генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества 

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе 

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не применимо

Комментарии

п. 11.4. ст. 11 Устава Общества

Предоставляется лицам, обладающим 
не менее чем 1% голосов, при этом данные
документов и почтовый адрес физических
лиц, включенных в этот список, предостав-
ляется только с согласия этих лиц

В соответствии со ст. 52 Закона 
«Об акционерных обществах», акционеры
РАО «ЕЭС России» имеют возможность 
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 ознакомиться 
с материалами к Общему собранию акционеров
посредством сети Интернет. Информация 
размещается на сайте Общества по адресу:
http://fsk-ees.ru/, в разделе: «Акционерам 
и инвесторам»

Такое требование во внутренних докумен-
тах Общества отсутствует

Такое требование во внутренних докумен-
тах Общества отсутствует

Такое требование во внутренних докумен-
тах Общества отсутствует

П.5.1. Положения «О порядке подготовки 
и проведения Общего собрания 
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 15, п. 15.1., пп. 34, 35
Устава Общества, к компетенции Совета 
директоров относится утверждение бизнес-
плана, целевых значений ключевых 
показателей эффективности Общества

Такая процедура, либо иной регламентиру-
ющий документ, отдельно не утверждалась

В Обществе, функции единоличного исполни-
тельного органа осуществляются Председателем
Правления Общества, избрание и досрочное
прекращение которого относится к компетенции
Общего собрания акционеров Общества.
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Норма Кодекса корпоративного поведения

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей 
основных структурных подразделений акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров 
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)
и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов
не учитываются

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
Совета директоров кумулятивным голосованием

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязан-
ности членов Совета директоров воздерживаться от действий, кото-
рые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества,
а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать
Совету директоров информацию об этом конфликте

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами Совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний Совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества 
в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний Совета директоров

№

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Соблюдение
нормы

Частично

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Комментарии

пп. 10 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества

п. 15.1, пп. 10 Устава Общества 

Такое требование в Уставе и др. документах
Общества отсутствует.

В соответствии с решением годового общего
Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 29.06.2007, в Совет директоров Общества
вошли следующие директора, отвечающие
требованиям независимости: Аскинадзе Д.А.,
Аюев Б.И., Медведев Ю.М.

В составе Совета директоров, избранного
29.06.2007 таких лиц нет

В составе Совета директоров, избранного
29.06.2007 таких лиц нет.

пп. 10.9 ст. 10 Устава Общества

п. 4.1.6 Кодекса корпоративного 
управления Общества

Р.3. Регламента деятельности Совета 
директоров Общества, р.4. Положения 
об инсайдерской информации, р.4.1.6. 
Кодекса корпоративного управления 
(поведения) Общества

Такое требование в Уставе и др. документах
Общества отсутствует

В среднем в 2007 году заседания Совета
директоров Общества проводились 1 раз 
в 2 недели

Регламент деятельности Совета директоров
Общества
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Норма Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов Совета директоров на получение от исполнительных органов 
и руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредставление такой
информации

Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества

Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров

Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым
директором 

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам 
и информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации

Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров 
и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения

Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества

Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Создание Комитета Совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам и вознаграждениям)

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества

Осуществление руководства Комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов 
Совета директоров

№

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Частично

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не применимо

Не соблюдается

Комментарии

пп. 28 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества

Р.3. Регламента деятельности
Совета директоров
Общества 

Комитет не создан

Создание Комитета по аудиту утверждено
решением Совета директоров Общества 
от 15.02.2008

Такое требование в  положение о Комитете
по аудиту отсутствует

Комитет не создан

Р. 3, 4 Положения о Комитете по аудиту 
при Совете директоров Общества

Создание Комитета по кадрам 
и вознаграждениям утверждено решением
Совета директоров Общества от 15.02.2008

п. 5.2. Положения о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям

Такое требование в  положение о по кад-
рам и вознаграждениям отсутствует

Комитет не создан

Комитет не создан

Комитет не создан

Комитет не создан

Положения: О Комитете по аудиту, 
по кадрам и вознаграждениям, 
по надежности

Норма Кодекса корпоративного поведения

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета директоров

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией
или управляющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору 
и членам правления акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных отношениях 
с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом 
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)
и членами правления, ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и служебной информации

№

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Комментарии

пп. 18.9–18.11 Ст. 18 Устава Общества

В соответствии со ст. 21 Устава Общества,
создано Правление в составе 7 человек

В соответствии с Уставом Общества относятся
к компетенции Совета директоров, вместе 
с тем, в соответствии с п. 6.1. Регламента 
о подготовки материалов к заседаниям
Правления, все вопросы выносимые 
на рассмотрение Совета директоров Общества
подлежат обязательному предварительному
рассмотрению Правлением Общества

Таких лиц в составе исполнительного 
органа нет

Таких лиц в составе исполнительного 
органа нет

Такой запрет в Уставе Общества 
и иных документах отсутствует

п. 4.1.6 Кодекса корпоративного 
управления Общества

Критерии отбора управляющей организации
в Уставе и прочих документах Общества 
не установлены

Исполнительной орган отчитывается 
ежеквартально, ст. 22, п. 22.1.–п. 14 
Устава Общества
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Норма Кодекса корпоративного поведения

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(Секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) Секретаря общества и обязанностей
Секретаря общества

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
Секретаря общества 

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) 
и членов Совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим
(в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)

Наличие в уставе акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) 
при поглощении

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика
для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Раскрытие информации

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения акций, 
о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, 
в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций общества

№

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Комментарии

Данную функцию выполняет Секретарь 
Совета директоров Общества 

ст. 4 Регламента деятельности Совета 
директоров Общества

Такие требования отсутствуют

п. 21 ст. 15 Устава Общества

Такой запрет отсутствует

Такое требование отсутствует

В Уставе Общества такой нормы 
не содержится

Такое требование в Уставе и других 
документах Общества отсутствует

Положение об информационной политике
утверждено Советом директоров Общества
28.02.2008 г.

Такое требование в Уставе и других 
документах Общества отсутствует

Норма Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет 
и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе 
на этом веб-сайте

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа
по использованию существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества

Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества Советом директоров

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
которые признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих
в состав исполнительных органов акционерного общества, 
а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

№

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Комментарии

Устав Общества, р. 7.Положения 
об информационной политике

http://www.fsk-ees.ru/

В соответствии с пп. 5.2.8. Положения 
об информационной политике Общества

В соответствии с п. 5.1. и 5.2.10 Положения
об информационной политикеОбщества

Положение об инсайдерской информации
утверждено Советом директоров Общества
28.02.2008 г.

Нормы контроля предусмотрены внутренними
положениями Общества, утвержденными
Советом директоров: Положение о Ревизионной
комиссии,  Положение о системе внутреннего
контроля Общества

Дирекция финансового контроля 
и внутреннего аудита Общества, 
Департамент технического аудита, 
Дирекция управленческого аудита
и методологии Исполнительного 
аппарата Общества, Ревизионная 
комиссия

Такое требование во внутренних
документах Общества отсутствует

Таких лиц в контрольно-ревизионной 
службе Общества нет

Таких лиц в контрольно-ревизионной 
службе Общества нет
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Норма Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества за их непредставление 
в указанный срок

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае 
его отсутствия Совету директоров акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества требования 
о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции 
с Советом директоров

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров

Дивиденды

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется Совет директоров 
при принятии рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике)

Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях 
в периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений 
о проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет

№

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Соблюдение
нормы

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Комментарии

п. 7 Положения о Ревизионной комиссии
Общества

п. 4 Положения о Ревизионной комиссии
Общества

Такое требование в Уставе Общества 
отсутствует

Во внутренних документах такой порядок
не прописан

Положение о Ревизионной комиссии 
Общества + Положение о внутреннем 
контроле

п. 2.1.4. раздела 2 Положения о Комитете
по аудиту Совета директоров Общества 

Положение о дивидендной политике 
Общества

п. 4.3. и 8.1. Положения о дивидендной 
политике Общества

Положение о дивидендной политике 
Общества размещено на официальном 
интернет-сайте Общества по адресу:
http://fsk-ees.ru/stockholders_documents.html

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Северо-Запада 
(МЭС Северо-Запада)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Волги (МЭС Волги)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Урала (МЭС Урала)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях 
«Электросетьсервис»

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Нижегородское предприятие магистральных 
электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Черноземное предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Вологодское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Приокское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Московское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Верхне-Донское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Валдайское предприятие магистральных электрических сетей

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Амурское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Приморское предприятие магистральных электрических сетей 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

194223, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 1

443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 226

357400, г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2

620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6

660099, г. Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, д. 117

630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 27, стр. 8

603600, г. Нижний Новгород,
ул. Шлиссельбургская, д. 29

305026, г. Курск, ул. Гаражная, д. 1

600902, г. Владимир, пос. Энергетик, 
ул. Энергетиков, д. 31

400006, г. Волгоград, 
пр-т им. Ленина, д. 221а

160023, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18

300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А 

141870, Московская обл., Дмитровский р-н,
п/о Белый Раст, ПС 750 кВ

392543, Тамбовская обл., Тамбовский р-н,
п. Комсомолец

170001, г. Тверь, пр. Калинина, д. 55

676400, Амурская обл., г. Свободный, 
ул. Шатковского, д. 101

680032, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3

690000, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Востока

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Омское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирское предприятие магистральных 
электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Хакасское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Свердловское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Южно-Уральское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Пермское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Верхне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Самарское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Кубанское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Ростовское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Брянское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Выборгское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Новгородское предприятие магистральных электрических сетей 

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3

660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а

670047, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5

650004, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д. 25а

644035, г. Омск, пр-т Губкина, д. 4

656002, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 17

655613, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 39

620085, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3

454008, г. Челябинск, ул. Западный 
проезд 2-ой, д. 6а

614058, Пермская обл., г. Пермь, 
ул. Вишерская, д. 34

425010, Марий Эл, Волжский район, 
пос. Приволжский

433100, Ульяновская обл., 
р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11

443109, г. Самара, 
ул. Малогвардейская, д.226

410038, г. Саратов, Соколовая гора, д. 40

357400, Ставропольский край, 
г. Железноводск, Промзона пищевых
предприятий

350021, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5

347349, Ростовская область,
Волгодонский район, пос. Саловский

243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, 
ул. Новобрянская

188932, Ленинградская обл., 
Выборгский район, пос. Перово

173021, Новгородская обл., ул. Великая, д. 10

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Карельское предприятие магистральных электрических сетей 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Специализированная производственная база «Электросетьремонт»

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Михайловская специализированная производственная 
база электросетьсервиса 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Новгородская специализированная производственная 
база электросетьсервиса

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Новосибирская специализированная производственная 
база электросетьсервиса

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Средневолжская специализированная производственная 
база электросетьсервиса

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Специализированная производственная база «Белый Раст»

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Южная специализированная производственная
база электросетьсервиса

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Западной Сибири

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Центра

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —Томское предприятие магистральных электрических сетей

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Сибири

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Юга

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Урала и Западной Сибири

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Северо-Запада

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 
электрических сетей Волги

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Каспийское предприятие магистральных электрических сетей

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Автотранспортное предприятие магистральных электрических 
сетей Урала

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Автотранспортное предприятие магистральных электрических 
сетей Северо-Запада

185013, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 11

142408, Московская обл., г. Ногинск,
ул. Парковая, д. 1

391710, Рязанская обл., г. Михайлов,
п. Электрик

173023, Новгородская обл., Новгородский
район, д. Новая Мельница, д. 27а

630126, г. Новосибирск, 
ул. Кленовая, д. 10/1

433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, 
Вешкаймский район,ул. 40 лет Октября, д. 101

141870, Московская обл., Дмитровский р-н,
п/о Белый Раст, ПС 750 «Белый Раст»

357519, г. Пятигорск, Лермонтовский
разъезд, Промзона, д. 11

628406, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Университетская, д. 4

194233, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 1.

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

634062, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 1

666013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а

357431, Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
Промзона пищевых предприятий, д. 2

620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 5

194223, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 1

443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5

367012, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73а

620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 5 

194223, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 1



Информация, представленная ниже, взята руководством ОАО «ФСК ЕЭС» из полного комплекта финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за 2007 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), аудит которой был проведен фирмой 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Представленное аудиторское заключение было выпущено на полный комплект финансовой
(бухгалтерской) отчетности, подготовленной по РСБУ, которая состоит из форм отчетности, представленных ниже, и пояснительной
записки. Ознакомление с формами отчетности должно производиться вместе с полным комплектом прошедшей аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности, который представлен на сайте http://fsk-ees.ru/stockholders_summary_finans.html

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2007 год составляемая по РСБУ подготавливается в соответствии 
с Положением об учетной политике, утвержденным Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 декабря 2006 года № 423.
Основные положения учетной политики содержатся в Пояснительной записке к финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2007 год. Экземпляры этих документов можно получить в ОАО «ФСК ЕЭС» или на сайте в сети Интернет
http://fsk-ees.ru/stockholders_summary_finans.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам проведенного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год. Указанная бухгалтерская отчетность не включена 
в данный годовой отчет в полном объеме. Полный комплект финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год представлен на сайте:
http://fsk-ees.ru/stockholders_summary_finans.html



Ревизионной комиссией проведена проверка прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (далее — ОАО «ФСК ЕЭС») за 2007 год. Данная отчетность подготовлена руководством
ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 июля 1998 года № 34н.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с Положением о Ревизионной
комиссии ОАО «ФСК ЕЭС», обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчетности и подтвердить
достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» о фактах нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации,
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Устава и внутренних документов 
ОАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии, в 2007 году проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год в период с 14.03.2007 по 30.03.2007, проверка выполнения ОАО «ФСК ЕЭС» инвестиционных программ 
за 2006 год и за 1–ое полугодие  2007 года — в период с 05.09.2007 по 21.09.2007 года.
Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений, и включали в себя проверку на выборочной основе, подтверждение числовых данных 
и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме этого, проверка включала оценку важнейших расчетов, сделанных
руководством ОАО «ФСК ЕЭС».
Ревизионной комиссией принято во внимание Заключение от 02.04.2008 независимого аудитора Общества —
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2007 год.
Ревизионная комиссия подтверждает, что финансовая отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «ФСК ЕЭС» на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2007 год.
Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам работы за 2007 год составлен в соответствии с Типовой формой, разработанной  
ОАО РАО «ЕЭС России». Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС», выносимый на утверждение Годового общего собрания акционеров, которое
состоится 30 июня 2008 года, содержит сведения, предусмотренные п. 3.6. Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс,
в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 № 03–6 п/с, а именно: 
— положение общества в отрасли;
— приоритетные направления деятельности общества;
— отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества 

по приоритетным направлениям его деятельности;
— перспективы развития общества;
— отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
— описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
— перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение о ее одобрении;

— перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

— состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

— состав Правления общества (коллегиальный исполнительный орган), сведения о членах Правления общества, в том числе их краткие 
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

— сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества 
и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями 
общества в течение отчетного года;

— критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа 
общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации 
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

— сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
— иную информацию, предусмотренную Уставом ОАО «ФСК ЕЭС».
Также отчет содержит дополнительную информацию: баланс ОАО «ФСК ЕЭС», отчет по Международным стандартам бухгалтерского учета
за 2007 год и информацию о структуре собственности.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС» С.Б. Сидоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ФСК ЕЭС»
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Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 763 227 150 (семьсот шестьдесят три миллиона двести
двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей.

Предмет договора №4: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России
«23» августа 2007 года, государственный регистрационный номер: 1-01-65018-D-002D на условиях настоящего Договора:
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 копеек (пятьдесят) копеек
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 5 088 677 966 (пять миллиардов восемьдесят восемь миллионов
шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук.
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 3 002 320 000 (три миллиарда два миллиона триста
двадцать тысяч) рублей.
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС»
следующие ценные бумаги (далее — Акции НТЦ).
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр электроэнергетики» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 копеек (пятьдесят) копеек
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 29 075 176 (двадцать девять миллионов семьдесят пять тысяч сто
семьдесят шесть) штук.
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 3 002 320 000 (три миллиарда два миллиона триста
двадцать тысяч) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке (взаимосвязанным сделкам): 17.03.2008 года

Стороны по сделке: «Покупатель»: ОАО РАО «ЕЭС России», «Продавец»: ОАО «ФСК ЕЭС»

Нотариальное удостоверение данной сделки не требуется.
размер сделки (взаимосвязанных сделок) в денежном выражении: 51 280 442 238 (пятьдесят один миллиард двести восемьдесят
миллионов четыреста сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 46 копеек. ОАО РАО «ЕЭС России» вправе приобрести меньшее
количество акций ОАО «ФСК ЕЭС», в этом случае ОАО «ФСК ЕЭС» передает в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующее
количество оплаченных акций.
размер сделки (взаимосвязанных сделок) в процентах от стоимости активов эмитента: 14,6%.

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Общим собранием акционеров 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году.

1. Договор доверительного управления правами по акциям межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) между 
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее — Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
между ОАО РАО «ЕЭС России» (Учредитель управления) и  ОАО «ФСК ЕЭС» (Доверительный управляющий). Срок действия договора — 
с 02 июня 2007 года по 01 июля 2008 года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока 
его действия он считается продленным на 6 месяцев на тех же условиях. Цена услуг Доверительного управляющего по заключаемому
между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» Договору доверительного управления акциями МРСК не может составлять 2 и более
процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО «ЕЭС России» по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО «ЕЭС России» 
на 01.06.2007.

2. Сделка (взаимосвязанные сделки), связанная с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу 
ОАО РАО «ЕЭС России», являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): 
ОАО РАО «ЕЭС России»;
ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» 86 916 003 794
(Восемьдесят шесть миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов три тысячи семьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных именных
акций ОАО «ФСК ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке по цене размещения 59 (пятьдесят девять) копеек каждая. ОАО РАО «ЕЭС
России» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» указанные акции не позднее окончания срока размещения. ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется
передать в качестве оплаты акций в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» акции дочерних и зависимых обществ, указанных в Приложении 1 к
настоящему решению, а также денежные средства в размере 41 997 679 999 (Сорок один миллиард девятьсот девяносто семь миллионов
шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек. 
Цена сделки (взаимосвязанных сделок): 51 280 442 238 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят миллионов четыреста сорок две
тысячи двести тридцать восемь) рублей 46 копеек. ОАО РАО «ЕЭС России» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
в этом случае ОАО «ФСК ЕЭС» передает в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующее количество оплаченных акций.

3. Сделка, связанная с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее 
ОАО «Каббалкэнерго», являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет сделки:
ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве
собственности и составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, указанное
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Существенные сделки Общества

В первом, во  втором и в третьем кварталах сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки) не было.

В третьем квартале 2007 г. была совершена существенная сделка, размер обязательства по которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 3-й квартал 2007 г.

Дата совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (заключения договора): 20.07.2007 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» 86 916 003 794
(восемьдесят шесть миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов три тысячи семьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных именных
акций ОАО «ФСК ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке по цене размещения 59 (пятьдесят девять) копеек каждая. ОАО РАО «ЕЭС
России» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» указанные акции не позднее окончания срока размещения.
ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в качестве оплаты акций в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» акции дочерних и зависимых
обществ, указанных в Приложении 1 к настоящему решению, а также денежные средства в размере 41 907 679 999 (Сорок один
миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек.

Предмет договора №1: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном в ФСФР России
«23» августа 2007 года, государственный регистрированный номер: 1-0165018-D-002D на условиях настоящего Договора: 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 копеек (пятьдесят) копеек
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 64 099 556 711 (шестьдесят четыре миллиарда девяносто девять
миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот одиннадцать) штук.
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 37 818 738 459, 49 (тридцать семь миллиардов восемьсот
восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 49 копеек.
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акций
магистральных сетевых компаний (далее — Акция МСК) согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью Договора, цена
(денежная оценка) которых составляет 5 517 215 088, 56 (пять миллиардов пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч
восемьдесят восемь) рублей 56 копеек.

Предмет договора №2: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России
«23» августа 2007 года, государственный регистрационный номер: 1-01-65018-D-002D на условиях настоящего Договора:
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 копеек (пятьдесят) копеек
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 9 351 212 014 (девять миллиардов триста пятьдесят один миллион
двести двенадцать тысяч четырнадцать) штук.
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 5 517 215 088, 56 (пять миллиардов пятьсот семнадцать
миллионов двести пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 56 копеек.
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акций
Магистральных сетевых компаний (далее — Акция МСК) согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью Договора, цена
(денежная оценка) которых составляет 5 517 215 088, 56 (пять миллиардов пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч
восемьдесят восемь) рублей 56 копеек.

Предмет договора №3: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России
«23» августа 2007 года, государственный регистрационный номер: 1-01-65018-D-002D на условиях настоящего Договора:
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 копеек (пятьдесят) копеек
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 1 293 605 338 (один миллиард двести девяносто три миллиона
шестьсот пять тысяч триста тридцать восемь) штук.
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 763 227 150 (семьсот шестьдесят три миллиона двести
двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС»
следующие ценные бумаги (далее — Акции ГрузРосэнерго»):
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
Эмитент ценных бумаг: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 000 (десять тысяч) лари.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек.
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Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС»  в 2007 году

1. Договор подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
за 2001-2005 гг. между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика упорядочение и научно-техническую обработку комплекса
документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001–2005 гг., а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы 
в виде сформированного архива документов и комплекта нормативно-методической документации и оплатить его.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору определяется в размере не более 1 000 000 рублей (один миллион рублей),
включая НДС.

2. Агентский договор на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей 
ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент: ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных  договором, от своего имени, 
но за счет средств Принципала, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности
электрических сетей Принципала  в соответствии с приложением 1 к  договору.
Цена сделки: Вознаграждение Агента по  договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

3. Дополнительное соглашение к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях
повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ 
ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы
контроля и учета электроэнергии — АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО«ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские
магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
Стороны сделки: 
Заказчик — ОАО «Петербургские магистральные сети»; 
Исполнитель — ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, 
от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной
способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские
магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета
электроэнергии — АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» в соответствии с Приложением 1 к договору. 
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И
устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных
соглашениях объемов финансирования.

4. Агентский договор на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей 
ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС»;
Заказчик: ОАО «Магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени,
но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности
электрических сетей Заказчика в соответствии с Приложением 1 к договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Об одобрении агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 
на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая
компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Агентский договор на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО
«Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»;
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени,
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в Приложении 2 к настоящему решению.
ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в Приложении 2 к настоящему решению, в размере 55 727 933
(Пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. 
Цена сделки: 55 727 933 (Пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, 
кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

4. Сделка (взаимосвязанные сделки), связанная с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России»,
принадлежавшего ранее ОАО «Севкавказэнерго», являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет сделки: 
ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве
собственности и составляющее основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
передача электрической энергии, указанное в Приложении 3 к настоящему решению.
ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в Приложении 3 к настоящему решению, в размере 52 173 809
(Пятьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 копеек.
Цена сделки: 52 173 809 (Пятьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 копеек, 
кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

5. Сделка (взаимосвязанные сделки), связанная с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества, являющаяся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): 
ОАО РАО «ЕЭС России»;
ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):  
ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве
собственности и составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, указанное
в Приложении 4 к настоящему решению.
ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в Приложении 4 к настоящему решению, в размере 
704 585 942 (Семьсот четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек. 
Цена сделки: 704 585 942 (Семьсот четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек, 
кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

6. Сделка, связанная с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет сделки:  
ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» 14 499 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять)
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» 
на праве собственности.
Цена сделки: 206 250 775 (Двести шесть миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

7. Агентский договор, связанный с определением справедливой и восстановительной стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС», между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); 
ОАО РАО «ЕЭС России» (Агент). 
Предмет договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое в дальнейшем «Принципал», поручает, а ОАО РАО «ЕЭС России», именуемое в дальнейшем «Агент»,
принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала заключить договор на выполнение работ по определению
справедливой стоимости и определению восстановительной стоимости активов, принадлежащих Принципалу, осуществлять права 
и обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал — перечислить денежные
средства для оплаты работ по договору оценки, а также уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.
Цена договора: 8104050 (восемь миллионов сто четыре тысячи пятьдесят) рублей (в т.ч. НДС), включающая расходы 
по договору об оценке в размере 8100000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей (в т.ч. НДС), плюс агентское вознаграждение.
Вознаграждение Агента по исполнению Договора составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента, в том числе НДС, 
от суммы указанной в договоре об оценке (п. 1.2 агентского договора), представленном Принципалом. 
Срок действия договора:
Работы по Договору об оценке выполняются в срок до 30.04.2007 в целях приведения материальных активов к справедливой стоимости
в соответствии с требованиями МСФО при составлении консолидированной отчетности Группы РАО «ЕЭС России» и других групп Холдинга.
Договор вступает в силу момента подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами 
своих обязательств по нему.
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2 500 (две тысячи пятьсот) рублей), размещаемых путем закрытой подписки в пользу ОАО «ФСК ЕЭС».
Цена сделки, связанной с отчуждением ОАО «ФСК ЕЭС» имущества в оплату дополнительных акций ОАО «МУС Энергетики», — 
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

12. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские магистральные сети», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Владимирские магистральные сети».
Предмет сделки: 
ОАО «Владимирские магистральные сети» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, 
но за счет и в интересах ОАО «Владимирские магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) 
на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Владимирские магистральные сети», а также осуществлять иные юридические 
и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям 
ОАО «Владимирские магистральные сети», а ОАО «Владимирские магистральные сети» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы 
на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем
Договоре.
Цена сделки: 
Агентское вознаграждение по Договору составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

13. Договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Исполнитель).
Предмет сделки: Ведение базы данных и архива документов приемочных и экспертных комиссий оборудования, технологий 
и материалов, допущенных и не допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (депозитарий). 
Цена сделки: 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей. Расчет стоимости услуг приведен в Приложении 3 
к проекту договора.

14. Договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Бурятэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Бурятэнерго» (Арендодатель) передает, а 
ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Забайкальского предприятия МЭС Зубарева Н.М. (Арендатор) принимает 
во временное владение и пользование (аренду) для размещения оборудования связи и обеспечения деятельности филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — Забайкальского предприятия МЭС, нежилые помещения общей площадью 221,7 кв.м., в том числе: 
— нежилое помещение общей площадью 170,3 кв.м., расположенное в административном здании по адресу: Республика Бурятия (РБ), 

г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 28;
— нежилое помещение общей площадью 17,4 кв.м., расположенное в  здании по адресу: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 

ул. Железнодорожная, д. 5;
— нежилое помещение общей площадью 11,2 кв.м., расположенное в  здании ремонтно-производственной базы по адресу: РБ, 

Кабанский район, п. Каменск, ул. Промышленная, д. 2;
— нежилое помещение общей площадью 22,8 кв.м., расположенное в здании по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, д. 2б.
Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 103 597 (сто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек в месяц,
в том числе НДС по ставке 18% 18 647 (восемнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки. Расчет арендной платы указан 
в приложениях к проекту договора аренды имущества.

15. Договор займа между ОАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец) и ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Заемщик), являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
сумма займа — 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
срок возврата — 31.12.2007 года;
процентная ставка — 10,5 (десять целых пять десятых) % годовых;
обеспечение — без обеспечения.

15. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке требований к составу исходных данных,
методике расчета и анализа потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС на основе информации Автоматизированной системы диспетчерско-
технологического управления (АСДТУ), Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) и Корпоративной системы управления пространственными ресурсами (КСУПР).
Цена сделки: 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС. Расчет стоимости услуг приведен 
в Приложении 3 к проекту договора.

16. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Мордовэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС»  являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
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но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета
электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания».
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. 

6. Агентский договор на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах 
ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»  между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»;
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени,
но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета
электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания».
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. 

7. Агентский договор на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО
«Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»;
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени,
но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности
электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» в соответствии с Приложением 1 к договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

8. Агентский договор на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская
магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «Амурская магистральная сетевая компания»;
Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени,
но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности
электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» в соответствии с Приложением 1 к договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

9. Договор на оказание услуг, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»;
Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала 
«Фирма ОРГРЭС». 
Предмет сделки: оказание услуг по анализу функционирования устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в ЕНЭС;
Цена сделки: 1 436 000 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей, кроме того НДС 18% — 258 480 (Двести пятьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Всего 1 694 480 (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят)
рублей.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, связанная с возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, а именно: 
одобрить заключение договора купли-продажи электросетевого имущества 
(с предварительной передачей данного имущества в аренду) на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки:  
Продавец: ОАО «ФСК ЕЭС»;
Покупатель: ОАО «ГМК «Норильский никель».
Цена отчуждаемого имущества (без учета НДС) — 2 018 213 247 (два миллиарда восемнадцать миллионов двести тринадцать тысяч
двести сорок семь) рублей 00 коп., умноженная на корректирующий коэффициент К, определенный Договором 
(Приложение № 4 к Договору).

11. Сделка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны: 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики»;
Предмет договора: ОАО «ФСК ЕЭС» передает имущество в оплату 
20 000 (двадцать тысяч) дополнительных акций ОАО «МУС Энергетики» (рыночная стоимость одной акции составляет 
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и полностью оплачивать услуги Исполнителя.
Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по договору определяется в размере 82 600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 
в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей. 

22. Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик); 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 
Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик)
принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту участка ВЛ-110 кВ «Дроздово–Горенки» 1 и 2 протяженностью 
2,5 км для нужд Восточных электрических сетей — филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 
Цена сделки: 3 188 599 (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 36 копеек без НДС, 
кроме того НДС 18% 573 947 (пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот сорок семь) рублей 88 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 
3 762 547 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 24 копейки.

23. Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 
Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик)
принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту устройств РЗА на ПС №№ 343,213,175 для нужд 
Южных электрических сетей — филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 
Цена сделки: 4 286 680 (четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей без НДС, 
кроме того НДС 18% — 771 602 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот два) рубля 40 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 
5 058 282 (пять миллионов пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 40 копеек.

24. Договор ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 
Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК  ЕЭС» (Подрядчик)
принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ–110 кВ Шатура–Экситон,
Шатура–Дулево для нужд Ногинских электрических сетей — филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Цена сделки: 6 462 770 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две  тысячи семьсот семьдесят) рублей без НДС, кроме того НДС 18% —
1 163 298 (один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девяносто восемь) рублей 60 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 
7 626 068 (семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 60 копеек.

25. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 
ОАО «НИИПТ» (Исполнитель). 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по экспертизе проектов и других материалов по повышению
надежности, реконструкции, нового строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», проектов нормативно-технических
документов и материалов секций научно-технического совета, рабочих групп и комиссий с участием ОАО «ФСК ЕЭС».  
Цена сделки: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, кроме того НДС 18% — 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей. 
Всего по Договору 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей. 

26. Дополнительное соглашение к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»,
являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 
Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик)
принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке методики определения трудовых ресурсов для эксплуатации
вводимых (реконструируемых) объектов магистральных электрических сетей ЕНЭС.
Цена сделки: 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС, кроме того НДС 18% 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей. 
Всего с НДС в текущих ценах 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.

27. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 
ОАО «НИИПТ» (Исполнитель). 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проекта рабочей документации
«Методические указания по контролю качества электроэнергии в магистральных электрических сетях».
Цена сделки: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей без НДС, кроме того НДС 18% — 198 000 (сто девяносто восемь тысяч)
рублей. Всего с НДС в текущих ценах 1 298 000 (один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей. Расчет стоимости услуг приведен 
в Приложении 3 к проекту договора.
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Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Мордовэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Мордовэнерго» (Арендодатель)  передает, а 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор)  в лице Генерального директора  филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги  Стрельцова С.В. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью
253 кв.м. по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Жуковского, д. 22.
Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 33 312 (тридцать три тысячи триста двенадцать) рублей, 
в том числе НДС — 18% — 5081 (пять тысяч восемьдесят один) рубль 50 копеек. 

17. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензаэнерго», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Пензаэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Пензаэнерго» (Арендодатель) передает, а 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Генерального директора филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги Стрельцова С.В. принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения 
общей площадью 315,83 кв.м.  по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 1/2.
Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 111 244  (сто одиннадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 63 копейки  
в месяц, в том числе НДС по ставке 18% — 16 969  (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки. 
Расчет арендной платы указан в приложении к проекту договора аренды имущества.

18. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «ТГК-6» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «ТГК-6» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» —
Средне-Волжское ПМЭС Ивашечкина К.К. принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые
помещения общей площадью 99 кв.м. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50.
Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 27 654 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки, 
в том числе НДС — 18% — 4218 (четыре тысячи двести восемнадцать рублей) 45 копеек. 

19. Дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы 
по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая
компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность», на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик — ОАО «Магистральная сетевая компания»; 
Исполнитель — ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от  05.12.2005 № 1/АГ–05, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по реализации
инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «Магистральная сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ–05
устанавливается в размере 2 (двух) процентов  от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных
соглашениях объемов финансирования.

20. Агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции 
и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая
компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Заказчик — ОАО «Якутская магистральная сетевая компания»;
Исполнитель — ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, 
от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации инвестиционной программы 
ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого
хозяйства ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому
договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

21. Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик); 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется по местонахождению собственного режимно-секретного органа (РСО) и в соответствии 
с режимом его работы оказывать Заказчику услуги в области защиты государственной тайны. Заказчик обязуется своевременно 
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технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее — Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», 
а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок
Заявителей к электрическим сетям ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», а ОАО «Амурская магистральная сетевая
компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение 
в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

33. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее — Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», 
а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок
Заявителей к электрическим сетям ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», а ОАО «Тюменская магистральная сетевая
компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение 
в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, по каждому
заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

34. Договор аренды недвижимого имущества, между ОАО «Кировэнерго»  и ОАО «ФСК ЕЭС», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Кировэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Кировэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице генерального директора филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири Кузьмина С.А. принимает во временное владение и пользование недвижимое
имущество: нежилые помещения общей площадью 45,7 кв.м. по адресу: г. Киров, улица Дрелевского, д. 51.
Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 15 471 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль 78 копеек, 
в том числе НДС — 18% — 2360 (две тысячи триста шестьдесят) рублей 10 копеек. 

35. Договор аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);
ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель). 
Предмет сделки: ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — 
Пермское ПМЭС Куфельда В.Д. (Арендатор) принимает во временное владение и пользование (аренду) для размещения персонала
Удмуртского РМЭС нежилое помещение общей площадью 153,9 кв.м., расположенное в здании Ижевского РЭС подразделения ЦЭС ОАО
«Удмуртэнерго» на 3 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105.
Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 35 589 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек
в месяц, кроме того НДС по ставке 18% — 6 406 (шесть тысяч четыреста шесть) рублей 09 копеек. Расчет арендной платы указан в
приложениях к проекту договора аренды нежилых помещений.

36. Договор аренды нежилых помещений ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель). 
Предмет сделки: ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — 
Пермское ПМЭС Куфельда В.Д. (Арендатор) принимает во временное владение и пользование (аренду) для размещения оборудования
связи нежилые помещения общей площадью 284,69 кв.м., в том числе: 
— нежилые помещения общей площадью 215,26 кв.м., расположенные в здании АПК ОАО «Удмуртэнерго» на цокольном и первом этажах 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30;
— нежилое помещение общей площадью 36,6 кв.м., расположенное в здании Ижевского РЭС подразделения ЦЭС ОАО «Удмуртэнерго» 

на 3 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105;
— нежилое помещение общей площадью 32,83 кв.м., расположенное в здании ЦРЭС подразделения ЮЭС ОАО «Удмуртэнерго» 

на 1 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44. 
Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 123 966 (сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 96
копеек в месяц, кроме того НДС по ставке 18% — 22 314 (двадцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 05 копеек. Расчет арендной
платы указан в приложениях к проекту договора аренды имущества.

37. Договор аренды нежилого помещения, между ОАО «Бурятэнергосбыт» и ОАО «ФСК ЕЭС», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Бурятэнергосбыт» (Арендодатель).
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28. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», а также
осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей
к электрическим сетям ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», а ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания»
обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере 
и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, 
кроме того НДС 18% по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

29. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее — Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», а также
осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей
к электрическим сетям ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», а ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»
обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере 
и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

30. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Приморская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», а также
осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей
к электрическим сетям ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», а ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»
обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере 
и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

31. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Якутская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
(далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», а также
осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей
к электрическим сетям ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», а ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» обязуется
оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке,
установленном в настоящем Договоре.
Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

32. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
Агент — ОАО «ФСК ЕЭС»;
Принципал — ОАО «Амурская магистральная сетевая компания».
Предмет сделки: ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство 
от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении
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— проведению централизованной из г. Москвы настройки сетевой инфраструктуры ЕЦССЭ-3, обеспечивающей работу 
вышеуказанных систем от рабочих мест пользователей до ЦОД.

Цена сделки: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей без НДС, кроме того НДС 18% — 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч)
рублей. Всего с НДС в текущих ценах 2 478 000 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей. Расчет стоимости работ
приведен в Приложении 3 к проекту договора.

43. Договор на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «УЦ Энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель услуг);
ОАО «УЦ Энергетики» (Центр).
Предмет сделки: Договор регулирует отношения Сторон, связанные с оказанием ОАО «УЦ Энергетики» услуг по изготовлению 
и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи.
Цена сделки: 395 808 (триста девяносто пять тысяч восемьсот восемь) рублей в год, включая НДС.

44. Дополнительного соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», 
являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а ОАО «ЭНИН» (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказать услугу
«Анализ тарификации и оплаты труда отдельных категорий работников производственных подразделений организаций Бизнес-единицы
«Сети».
Цена сделки: стоимость оказываемой услуги по дополнительному соглашению к договору от 09.11.2006 № 5295 составляет 2 450 000 
(два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% — 441 000 (четыреста сорок одна тысяча) рублей.
Стоимость услуги определена в соответствии с «Протоколом о договорной цене».

45. Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 
ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а ОАО «ЭНИН» (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказать услугу
«Расчет и анализ нормативной численности персонала филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС и ПМЭС на 01.01.2007».
Цена сделки: стоимость оказываемой услуги по договору составляет 
1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. 

46. Дополнительное соглашение к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»,
являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик)
принимает на себя обязательства по проведению расчетов необходимой численности диагностического персонала в филиалах 
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС и ПМЭС.
Цена сделки: 1 819 830 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 50 копеек без НДС, 
кроме того НДС 18% — 327 569 (триста двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек. 
Всего с НДС в текущих ценах 2 147 400 (два миллиона сто сорок семь тысяч четыреста) рублей.

47. Дополнительное соглашение № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства 
от 01.01.2006 № 31П/РЭО между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «Алтайэнерго» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.
Цена сделки: 116 500 (сто шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС — 17 740 (семнадцать тысяч семьсот сорок) рублей.

48. Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Архэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «Архэнерго» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.
Цена сделки: 27 603 274 (двадцать семь миллионов шестьсот три тысячи двести семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС.

49. Договор на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Цена договора: 21 240 000 рублей (двадцать один миллион двести сорок тысяч рублей), в том числе НДС. 
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Предмет сделки: ОАО «Бурятэнергосбыт» (Арендодатель) передает, а  ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице директора филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — Забайкальское ПМЭС Зубарева Н.М. принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество:
нежилые помещения общей площадью 450,8 кв.м. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5.
Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 286 095 (двести восемьдесят шесть тысяч девяносто пять) рублей 92 копейки, 
в том числе НДС — 18% — 43 641 (сорок три тысячи шестьсот сорок один) рубль 75 копеек. 

38. Агентский договор по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети»
по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007–2008 гг.» между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Стороны договора: 
ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, 
от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реконструкции и техническому перевооружению
объектов и других работ, в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке
электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устройчивой работе в ОЗП 2007–2008 гг.» в соответствии с Приложением 1 к договору.

39. Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной
способности сети и надежности электроснабжения потребителей между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих существенных условиях:
Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Стороны договора: 
ОАО «Петербургские магистральные сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от 31.03.2006 № 13/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях повышения пропускной
способности сети и надежности электроснабжения потребителей в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому
договору.

40. Дополнительное соглашения № 1 к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 по выполнению работ по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» в целях
обеспечения системной надежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях: 
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13
устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных
соглашениях объемов финансирования. 
Стороны сделки: 
ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от 26.01.2007 № 2/13, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по выполнению работ 
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях обеспечения
системной надежности в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

41. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель). 
Предмет сделки: Исполнитель оказывает заказчику услуги по организации сбора и обработки статистической отчетности, формированию
сводных отчетов, включая технологические настройки автоматических рабочих мест и их установку в исполнительном аппарате 
ОАО «ФСК ЕЭС» и его структурных подразделениях.
Стоимость сделки: 2 492 160 (два миллиона четыреста девяноста две тысячи сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС.

42. Договор на выполнение работ по настройке оборудования ЕЦССЭ–3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи
энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «Московский узел связи энергетики» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по:
— настройке оборудования ЕЦССЭ–3 для организации сетевого доступа пользователей систем SAP R3, АСУД с объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 

к центру обработки данных (ЦОД) ОАО «ФСК ЕЭС» в г. Москве;
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55. Договор на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);   
ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики» принимает на себя обязательства по выполнению разработки
стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат 
и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком — 1 888 000 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, 
в том числе НДС — 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Срок выполнения работ по договору: 30.03.2008.

56. Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № А3 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства
от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях: 
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 11.04.2006 № А3
устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных
соглашениях объемов финансирования.
Стороны сделки: 
ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель). 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от 11.04.2006 № А3, от своего имени, но за счет Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского
технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС 
в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

57. Договор на выполнение работ по реконструкции ПС 711 с установкой трансформатора 40 мВа и строительством ВЛ 110 кВ 
для пригородных сетей ОАО «Ленэнерго», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Ленэнерго» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Генеральный подрядчик).
Предмет договора: Генеральный подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами принимает на себя
обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству «под ключ» и вводу в эксплуатацию объекта — ПС 711 с ВЛ
110кВ в соответствии с условиями данного договора, техническими заданиями Заказчика и проектно-сметной документацией.
Цена договора: Стоимость выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работ составляет 111 000 000 
(сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) — 16 932 203 (шестнадцать миллионов девятьсот 
тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек.
Цена Договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой
стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС».
Срок действия договора: Срок начала работ – не позднее 25 мая 2007 года. Срок окончания работ – не позднее 31 декабря 2007 года.

58. Дополнительное соглашение к агентским договорам по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС
(АИИС КУЭ ЕНЭС)  между ОАО «ФСК ЕЭС» и  магистральными сетевыми компаниями, являющееся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 22.09.2006 № АСКУЭ/1
устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, 
устан Стороны сделки: 
Магистральные сетевые компании
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от 22.09.2006 № АСКУЭ/1, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика 
по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика 
в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

59. Агентские договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма
«Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и магистральными сетевыми компаниями, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Стороны договора: 
Магистральные сетевые компании
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет договора: Заказчик поручает, а  Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы 
«Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи
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Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по теме «Разработка принципов, структуры 
и алгоритмов системы противоаварийной автоматики Московской энергосистемы. Часть 1 «Разработка мероприятий по снижению
уровней токов коротких замыканий в сетях 110-220, 500 кВ энергосистемы Москвы и Московской области на период до 2010 года 
при реализации комплексной программы развития и реконструкции энергосистемы».

50. Договор на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций,
грозозащитных тросов для ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС», являющийся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а филиал 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических
документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется
принять результат и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 
3 422 000 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18% — 522 000 (пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

51. Договор на выполнение разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ 
и линейной изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  
ОАО «НИИПТ» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НИИПТ», принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-
технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется 
принять результат и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 8 260 000 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, 
в т.ч. НДС 18% — 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.

52. Договор на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования
подстанций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 
ОАО «СевЗап НТЦ» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «СевЗап НТЦ» принимает на себя обязательства по выполнению разработки
нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется 
принять результат и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 2 596 000 (два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей,
в т.ч. НДС 18% — 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей.

53. Договор на выполнение разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем
связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);   
ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики» принимает на себя обязательства по выполнению разработки
нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется
принять результат и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 
6 667 000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% — 1 017 000 (один миллион семнадцать тысяч)
рублей.

54. Договор на выполнение разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного
электрооборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);   
ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики» принимает на себя обязательства по выполнению разработки
нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется
принять результат и оплатить его. 
Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 
8 319 000 (восемь миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% — 1 269 000 (один миллион двести шестьдесят девять
тысяч) рублей.
Срок выполнения работ по договору: 30.11.2008.
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от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем
коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии 
и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.07.2006 № 254), 
на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 агентского договора.
Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами 
всех своих обязательств по договору.

65. Договор подряда на реконструкцию перехода ВЛ 220 кВ Балаково–1,2 через  р. Волга между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
Цена сделки: Стоимость работы по договору составляет 16 672 602 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот два)
рубля 32 копейки, в том числе НДС 18% — 2 543 278 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 
32 копейки. 
Стороны сделки: 
ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик); 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 
Предмет сделки: По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с рабочим проектом
«Реконструкция перехода ВЛ 220 кВ Балаково–1,2 через р.Волга» работы, а Заказчик обязуется выполнить мероприятия по приемке 
этих работ и оплатить их.
Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до дня полного исполнения Сторонами обязательств.

66. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:  
Цена сделки: 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент); 
ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель). 
Предмет сделки: Исполнитель предоставляет Клиенту информационно-вычислительные ресурсы для размещения на них системного 
и прикладного программного обеспечения и данных Клиента, а также сопутствующие услуги согласно Приложению № 1 к договору, 
а Клиент обязуется оплачивать данные услуги и пользование информационно-вычислительными ресурсами.
Срок оказания услуг: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2007. 
Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2007.

67. Договор на оказание услуг по разработке первой редакции Методических указаний по проведению периодического технического
освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать первую редакцию методических указаний 
по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС.
Цена сделки: 1 729 880 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС.
Срок действия договора: С момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2007. 

68. Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «КЭУК»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «КЭУК» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.
Цена сделки: 4 401 907 (четыре миллиона четыреста одна тысяча девятьсот семь) рублей, в том числе НДС.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2007 года и действует до 31 декабря 2007 года.

69. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства от 04 февраля 2004 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющееся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «Янтарьэнерго» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.
Цена сделки: 20 563 200 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС.
Срок действия договора: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2007 года.

70. Договор о привлечении Технического Заказчика в целях реализации инвестиционного проекта по строительству, 
реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Инвестор);
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информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 № 367), на подстанциях
Заказчика — ПС 220 кВ Александров, ПС 220 кВ Вязники, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Районная, ПС 220 кВ Стекловолокно, ПС 220 кВ
Цветмет в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

60. Договор доверительного управления между  ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее — Договор), являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления);
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий).
Предмет договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления) передает ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) совокупность
прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления 120 780 (ста двадцатью тысячами семьюстами
восьмьюдесятью) обыкновенными именными акциями 
ОАО «Сангтудинская ГЭС–1»;
Цена договора: Размер вознаграждения Доверительного управляющего не является постоянной величиной и состоит из основного 
и дополнительного вознаграждения.
Цена услуг Доверительного управляющего по заключаемому между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» договору доверительного управления не может составлять 2 (два) и более процентов 
балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на 30.09.2007.
Срок действия Договора — 5 лет с даты заключения договора.

61. Договор на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению анализа схем и режимов Выборгской
преобразовательной подстанции (ПС) для организации режима реверса комплексного высоковольтного преобразовательного устройства
(КВПУ–4) 
Цена сделки: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, 
в том числе НДС 18% — 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2007, 
и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору.

62. Лицензионный договор о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «СевЗап НТЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар);
ОАО «СевЗап НТЦ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар (ОАО «ФСК ЕЭС»), являющийся обладателем (собственником) научно-технической информации (НТИ)
предоставляет Лицензиату (ОАО «СевЗап НТЦ») за вознаграждение неисключительное право использования НТИ на территории
Российской Федерации путем производства проектных работ, тиражирования и распространения типовых технологических карт 
на сборку и установку одностоечных промежуточных одноцепной и двухцепной стальных многогранных опор для ВЛ 330 кВ по заказам
третьих лиц.
Цена сделки: Стоимость работ по договору составляет 7 (семь) процентов (роялти) от цены (без учета НДС) по каждой реализации
«Продукции по лицензии» третьим лицам на основании предоставленных Лицензиару данных по объему производства и реализации
«Продукции по лицензии». 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 31.12.2011.

63. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);
ОАО «Кольские магистральные сети» (Принципал).
Предмет сделки: ОАО «Кольские магистральные сети» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, 
но за счет и в интересах ОАО «Кольские магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании 
их заявлений к электрическим сетям ОАО «Кольские магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические
действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Кольские
магистральные сети», а ОАО «Кольские магистральные сети» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения 
по настоящему договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем договоре;
Цена сделки: агентское вознаграждение по договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%, 
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. 

64. Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Стороны договора: 
ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором 
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75. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.10.2005 № 2 МЭС–А, 
между ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Генерального директора филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири» Кузьмина С.А. принимает во временное владение и пользование недвижимое
имущество: нежилые помещения общей площадью 213,03 кв.м. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, улица Малышева, 33;
Цена сделки: размер арендной платы составляет 62 872, 48 (шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 48 копеек, 
в том числе НДС — 18% — 9 590, 72 (девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 72 копейки в месяц. 
Срок действия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды  недвижимого имущества от 01.10.2005 № 2 МЭС–А 
вступает в силу со дня его подписания и действует до 15.07.2008. Условия дополнительного соглашения № 2 к договору применяются 
к отношениям сторон, возникшим 15.08.2007.

76. Агентские договора по выполнению работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства  магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями,
являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны сделки: 
Магистральные сетевые компании
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, 
от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по  выполнению работ по комплексному
техническому перевооружению  и реконструкции объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях обеспечения системной
надежности (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 агентского договора.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема 
фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств по договору.

77. Договор приобретения неисключительных прав пользования программным обеспечением для ЭВМ «Автоматизированная система
управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец); 
ОАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель). 
Предмет договора: В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) 
ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «МРСК Северо-Запада» и организации 20 (Двадцати) рабочих мест, Покупатель по настоящему Договору
осуществляет приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением в количестве 20 лицензий
(профессиональных пользователей) программного обеспечения для ЭВМ «Автоматизированная система управленческого
документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее — ПО АСУД ФСК ЕЭС).
Цена договора: 
99 120 (Девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами принятых по нему обязательств.

78. Договора предоставления Лицензиаром (ОАО «ФСК ЕЭС») Лицензиату (МРСК/РСК) неисключительных прав использования
программного обеспечения  «Автоматизированная система управленческого документооборота  ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и МРСК/РСК, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар); 
МРСК/РСК
Предмет договора: В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) 
ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «МРСК Центра» и 47 (Сорока семи)  рабочих мест, Лицензиар по настоящему Договору обязуется предоставить
Лицензиату неисключительные права использования программного обеспечения (далее — использование) «Автоматизированная система
управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее — ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему
Договору).
Цена договора: 
232 932 (Двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

79. Договора приобретения неисключительных прав пользования программным обеспечением (профессиональных пользователей)
программного обеспечения для ЭВМ «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и РСК, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец); 
РСК
Предмет договора: В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) 
ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Липецкэнерго» и организации 20 (Двадцати) рабочих мест, Покупатель по настоящему Договору осуществляет
приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением в количестве 20 лицензий (профессиональных
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ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Технический Заказчик).
Предмет договора: Инвестор осуществляет капитальные вложения в реализацию инвестиционного проекта по строительству,
реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики, а Технический
Заказчик, действуя от своего имени и за счёт Инвестора, обязуется осуществить реализацию инвестиционного проекта, оказать Инвестору
услуги по реализации инвестиционного проекта и передать Инвестору объекты, соответствующие техническим требованиям и проектной
документации.
Цена договора: Стоимость услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 1,6 (одну целую шесть десятых) процента от объема
капитальных вложений по договору о привлечении Технического Заказчика в целях реализации инвестиционного проекта 
по строительству, реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия настоящего договора
заканчивается после полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору и истечения гарантийного срока на объект
и весь комплекс работ.

71. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2005 № 1001 между ОАО «Свердловэнерго» 
и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); 
ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор), в лице генерального директора филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири Кузьмина С.А., принимает во временное владение и пользование недвижимое
имущество: нежилые помещения общей площадью 169,9 кв.м по адресу: Свердловская область, г. Богданович, улица Декабристов, д. 70 А.
Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 72 347 (семьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 20 копеек, 
в том числе НДС — 18% — 11 036 (одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 
Срок действия сделки: Настоящее дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества вступает в силу 
с момента подписания и действует до 30.06.2008. Условия дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2007.

72. Договор использования объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); 
ОАО «Кузбассэнерго-РСК» (Арендатор).
Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) передает, а ОАО «Кузбассэнерго-РСК» (Арендатор) принимает за плату права владения 
и пользования объектами электросетевого хозяйства, указанными в Приложении 1 к настоящему Договору.
Цена сделки: Арендная плата за использование объектов электросетевого хозяйства составляет 55 430 (пятьдесят пять тысяч четыреста
тридцать) рублей из расчета на 360 дней, кроме того, НДС в соответствии с  законодательством РФ.
Срок действия сделки: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.09.2007.

73. Агентский договор по выполнению работ по строительству ПС 500/220/35 кВ Красноармейская с заходами ВЛ 500, 220 кВ 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющийся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «Самарская  магистральная компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, 
от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по  выполнению работ по строительству объекта
электросетевого хозяйства Заказчика — ПС 500/220/35 кВ Красноармейская с заходами ВЛ 500, 220 кВ (далее именуемый — Объект) 
в соответствии с пунктом 1 агентского договора.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов 
от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами 
своих обязательств по договору.

74. Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тулэнерго», 
являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);
ОАО «Тулэнерго» (Арендодатель).
Предмет сделки: ОАО «Тулэнерго» (Арендодатель) и ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Приокское  ПМЭС 
Руднева С.Н. (Арендатор) заключают дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 95 от 08.12.2006,
где размер арендной платы в месяц составляет 82 204 (восемьдесят две тысячи двести четыре) рубля 31 копейку, кроме того НДС 
по ставке 18% — 14 796 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 78 копеек.
Срок действия сделки: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 
срока действия договора аренды недвижимого имущества № 95 от 08.12.2006. В случае продления срока действия договора аренды
недвижимого имущества № 95 от 08.12.2006, срок действия дополнительного соглашения считается продленным на тех же условиях 
и на тот же срок.
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пользователей) программного обеспечения для ЭВМ «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС»
(далее — ПО АСУД ФСК ЕЭС).
Цена договора: 
99 120 (Девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

80. Договора купли-продажи акций между ОАО «НТЦ электроэнергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющиеся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель);
ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Продавец).
Предмет договора: Передача ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Продавец) в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель) обыкновенных
именных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» в количестве 8 548 440 (Восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок)
штук за указанную в договоре цену.  Срок оплаты — в течение 14 дней после подписания передаточного акта сторонами по договору. 
Цена договора:
893 500 045 (Восемьсот девяносто три миллиона пятьсот тысяч сорок пять) рублей 68 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

81. Договор купли-продажи имущества, отнесенного к ЕНЭС, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго»,  являющийся сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель); 
ОАО «Алтайэнерго» (Продавец). 
Предмет договора: ОАО «Алтайэнерго» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, отнесенное к ЕНЭС,
принадлежащее ОАО «Алтайэнерго» на праве собственности и составляющее основные средства и оборудование к установке (НЗС),
целью использования которых является передача электрической энергии, указанное в Приложениях 1,2 к настоящему решению.
ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в Приложениях 1,2 к настоящему решению, в размере 
2 419 247 370 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов двести сорок семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек 
(без учета НДС).
Цена договора: 
А) 2 419 247 370 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов двести сорок семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек 
(без учета НДС), или
Б) 2 386 706 830 (Два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек 
(без учета НДС) в случае исключения ПС 110/10 кВ Кулунда из Реестра объектов ЕНЭС рабочей группой по отнесению объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и издания соответствующего 
приказа Минпромэнерго РФ.
Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до фактического исполнения сторонами 
своих обязанностей по настоящему договору.

82. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы выполнения контракта № 207–03–К–Г на создание ВЦТСПР электроэнергетики
Средней Волги на основе оборудования стандарта «TETRA» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), 
ОАО «Московский узел связи энергетики» (Исполнитель); 
Предмет договора: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «Московский узел связи энергетики» принимает на себя обязательства по:
описанию текущего состояния исполнения Контракта № 207–03–К–Г, проверке соответствия его Техническим требованиям, 
а также разработка плана мероприятий по окончательному выполнению всех работ по Контракту № 207–03–К–Г;
проведению комплексной экспертизы, включая техническую и финансовую экспертизу исполнения Контракта № 207–03–К–Г, 
путем сопоставления полученных документов, выездов специалистов на объекты с целью проведения обследования на местах 
и проведения экспертиз.
Цена договора: 
10 304 720,63 (десять миллионов триста четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 63 копейки с НДС. Расчет стоимости работ приведен 
в Приложении 1 к проекту договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 90 календарных дней.
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