


Оглавление 

Оглавление ............................................................................................................................................... 1 

Введение ...................................................................................................................................................... 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет . 6 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ......................................................................................... 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ................................................................................ 10 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ............................................................................. 11 

1.4. Сведения о консультантах эмитента .............................................................................................. 13 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................................. 13 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............... 13 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ................................................. 13 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................................ 13 

2.3. Обязательства эмитента .................................................................................................................. 14 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность..................................................................... 14 

2.3.2. Кредитная история эмитента ....................................................................................................... 14 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................... 14 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента .................................................................................................. 15 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................... 15 

2.4.1. Отраслевые риски ......................................................................................................................... 15 

2.4.2. Страновые и региональные риски ............................................................................................... 18 

2.4.3. Финансовые риски ........................................................................................................................ 19 

2.4.4. Правовые риски ............................................................................................................................. 22 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ........................................................... 24 

2.4.6. Стратегический риск .................................................................................................................... 24 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ............................................................................. 25 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................... 29 
3.1. История создания и развитие эмитента ......................................................................................... 29 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................. 29 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ................................................................. 29 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ................................................................................. 30 

3.1.4. Контактная информация .............................................................................................................. 32 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ...................................................................... 33 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .................................................................................... 33 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.......................................................................... 36 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .......................................................... 36 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....................................................................... 36 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ................................................................ 36 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ...................................................................... 36 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ ......................................................................................................................................................... 38 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ...................................................... 39 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых ............................................................................................................... 39 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи ............................................................................................................................... 39 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ........................................................................................ 39 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях . 41 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ............ 43 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента ................................................................................................................... 44 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................. 45 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................. 45 



3 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ..................................... 45 

4.3. Финансовые вложения эмитента .................................................................................................... 45 

4.4. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................. 45 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ............................................... 45 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ..................................... 45 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ........................................... 45 

4.8. Конкуренты эмитента ...................................................................................................................... 48 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ............................................................................... 49 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ........................................ 49 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .................................. 55 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .............................................. 55 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.............................................. 68 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ...................................................... 69 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента .............................................................................................................................. 77 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ................................................................................................................................................... 79 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ........................................................................................................................ 85 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................... 92 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ........................................ 94 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ................. 94 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...................................................... 94 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.......................................... 94 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................ 95 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .................................................................. 96 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ...................................... 98 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций .................................................................................................. 99 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность .............................................................................................................................. 100 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности....................................................................... 100 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

 ................................................................................................................................................................... 101 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...................................................... 101 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ......................................... 101 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .............................................................. 101 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .................................................................................... 101 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж....................................................................................................................................... 101 



4 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года .............................................................. 101 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................ 102 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах .................................................................................................................................................... 102 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ....................................................................................... 102 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ............................................... 102 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ............................................. 103 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ................................................................................................................................................. 103 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций ....................................................................................................... 106 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................................... 110 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................. 110 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ............................................................... 113 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента ...................................................................................................................................... 115 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .............................................. 115 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ........................ 116 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением ......................................................................................................................................... 132 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ............................................................................................................................................. 132 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................... 132 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента ................................................................................................................................................. 133 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам . 133 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента...................................................................... 134 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента....................... 134 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ....................... 140 

8.8. Иные сведения ................................................................................................................................ 176 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ...... 176 

Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.  

Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.  

 



Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500. 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

26 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принято решение об 

утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии с Уставом Открытое акционерное 

общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») 

переименовано в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

 

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» именуется также: ПАО «ФСК ЕЭС»,                               

ОАО «ФСК ЕЭС» (предыдущее наименование общества до 07.07.2015), Эмитент и Общество. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

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

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

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

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

ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810802300000220 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200000098 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810002300006095 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

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

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 
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Номер счета: 40702810100050000101 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038120108301 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810700000003049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840438120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978038120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 
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Номер счета: 40702398338000000084 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840338120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978938120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702398638001000084 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ» 

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

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810300000004990 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 
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Номер счета: 40702810238120004221 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810800000013049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810900000023049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ» 

(Центральный филиал Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ») 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ» (Центральный филиал АО «АБ 

«РОССИЯ») 

Место нахождения: г. Санкт Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А (г. Москва, п. Сосенское, пос. 

Газопровод, 101, кор.5) 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810060016000334 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ» 

(Центральный филиал Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ») 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ» (Центральный филиал АО «АБ 

«РОССИЯ») 

Место нахождения: г. Санкт Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А (г. Москва, п. Сосенское, пос. 

Газопровод, 101, кор.5) 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810160016000334 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: Торговый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
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ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810300050001052 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также 

аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 

текущий и последний завершенный отчетный год. 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ» 

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

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: (495) 363-2848 

Факс: (495) 981-4121 

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов Некоммерческое 

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

Дополнительная информация: Нет 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет. 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

утверждается Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 31.12.2014 № 245) 

по вопросу «Об определении порядка проведения конкурсной процедуры по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного аудита ОАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2017 годы» конкурсную 

процедуру по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита отчетности 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2017 годы в форме централизованной закупки для ПАО «ФСК ЕЭС» проводило 

ПАО «Россети». 

Кандидатура аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам проведенного ПАО «Россети» 

открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО                               

ПАО «Россети» за 2015-2017 годы, проведенного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

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

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской 

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

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

Годовыми Общими собраниями акционеров Общества 27.06.2013, 27.06.2014, 26.06.2015, 29.06.2016, 

29.06.2017 было принято решение утвердить аудитором ПАО «ФСК ЕЭС» Общество                                     

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

с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»). 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Совет директоров Общества (протокол от 24.06.2016 № 326) постановил определить размер 

оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту отчетности за 2016 год в размере 24 682 983 

(Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 

копеек, включая НДС. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2016 

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

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

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на 31.12.2017 составил 24 682 983 

(Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 

копеек, включая НДС. 

Совет директоров Общества (протокол от 29.06.2017 № 372) постановил определить размер 

оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту отчетности за 2017 год в размере 24 682 983 

(Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 

копеек, включая НДС. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

ФИО: Ковалев Дмитрий Александрович 
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Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (495) 797-3031 

Факс: (495) 797-3031 

Адрес электронной почты: KovalevDA@srgroup.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи- 

Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭсАрДжи- Консалтинг» 

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11 

ИНН: 2221034139 

ОГРН: 1022200911260 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков (СРО 

РАО) 

Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 5, оф. 502, 507, 508 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.12.2015 

Регистрационный номер: 00723 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости 99,99% доли в уставном капитале ООО «ФСК-Управление 

активами» 

 

ФИО: Комиссаров Григорий Андреевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (499) 752-98-92 

Факс: (499) 752-98-92 

Адрес электронной почты: info@roscg.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РОСКОНСАЛТГРУП» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росконсалтгруп» 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.22, стр.1 

ИНН: 7709662776 

ОГРН: 1067746335491 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство по содействию специалистам кадастровой 

оценки «Кадастр-оценка» 

Место нахождения: 107023, Российская Федерация, г. Москва, Семеновский переулок, дом 6, офис 501 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 08.07.2015 

Регистрационный номер: 00718 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

1. Рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект недвижимости 

может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях) в отношении следующих 

объектов: 

 1 (один) кв. м нежилых помещений в зданиях, расположенных по адресу: г. Москва,                                     

ул. Беловежская, д.4, Блок «А» и Блок «Б». 
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 1 (одно) парковочное место и 1 кв. м. общей площади на открытой гостевой автопарковке, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4. 

 1 (одно) парковочное место и 1 кв. м. общей площади в подземном паркинге, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4. 

2. Рыночная стоимость права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, 

расположенными в здании по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных 

бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала 

Финансовые и/или иные консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 
 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Должность: Председатель Правления 

 

 

ФИО: Носков Андрей Павлович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

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

(Главный бухгалтер) 

 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Рыночная капитализация 257 584 368,49 206 941 915,20 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

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

российского организатора торговли - Публичное акционерное общество «Московская Биржа                      

ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).  

Адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Тел.: +7 (495) 363-32-32 

Факс: +7 (495) 705-96-22 

http://moex.com 

 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

2 580 588 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 580 588  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 

предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

- 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 

предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме 

поручительства 

2 580 588  

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 580 588 
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Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

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

 

 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

В Обществе управление рисками осуществляется в соответствии с Положением о системе 

управления рисками (далее – Положение), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015 

(протокол от 19.11.2015 № 291), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 

12.12.2016 (протокол от 13.12.2016 № 347).  

Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования 

системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками. Согласно 

Положению система управления рисками – это элемент системы внутреннего контроля и управления 

рисками Общества, являющейся частью общего процесса корпоративного управления, который 

представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные меры и структуру 

для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления 

рисками Общества. 

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в 

отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях 

управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах 

тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). Система 

управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность 

Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального 

риска Общества на уровне предельно допустимого уровня рисков, к которому стремится Общество. 

Задачами системы управления рисками являются: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного 

использования ресурсов Общества; 

 выявление рисков Общества и управление такими рисками; 

 обеспечение сохранности активов Общества; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности Общества; 

 контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур 

Общества. 

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

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

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

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

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

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

Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов 

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

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

прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
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изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

эмитента в этом случае. 

 

Внутренний рынок. 

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электроэнергии по магистральным сетям и оказывает 

услуги по технологическому присоединению к сети. Передача электроэнергии по магистральным сетям 

относится к капиталоемким видам деятельности, осуществляемым в условиях естественной 

монополии, т.е. в отсутствие внутриотраслевой конкуренции. Капиталоемкость и отсутствие 

внутриотраслевой конкуренции определяют меньшую подверженность Эмитента циклическим 

колебаниям и большую устойчивость бизнеса. 

На объем рынка услуг по передаче электроэнергии оказывают влияние, прежде всего, факторы, 

определяющие электропотребление в ЕЭС России, размер нагрузки и развитие распределительной 

генерации.  

Исходя из оценки электропотребления, объемов экспорта и импорта электроэнергии, а также с 

учетом влияния факторов, обуславливающих замедление роста электропотребления (прежде всего, 

фактора энергосбережения), Компания не ожидает как значительного роста объема оплачиваемых 

сетевых услуг, так и значительного сокращения. 

С учетом специфики деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», как естественной монополии, основными 

отраслевыми рисками являются: 

 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов. 

Основные виды деятельности Эмитента (реализация услуг по передаче электрической энергии и 

осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) регулируются государством 

путем установления тарифов на оказываемые услуги. 

На заседании Государственной Думы 27 октября 2017 года рассмотрены показатели социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

разработанные Минэкономразвития России, согласно которым темп роста тарифов на услуги по 

передаче составит 3,0% с 1 июля 2018 года. Приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1748/17 утверждены 

тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля 2018 года 

+5,5%, с 1 июля 2019 +3,0%. Дополнительный прирост тарифов (+2,5%) обусловлен поэтапным 

переходом ДЗО ПАО «Россети» на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из величин фактической 

мощности. 

К основным факторам риска государственного регулирования тарифов относятся: 

Риск несвоевременного и некачественного формирования НВВ для включения в тариф на передачу 

электроэнергии; 

Риск снижения выручки, обусловленный снижением тарифов в течение периода тарифного 

регулирования; 

Риск невыполнения параметров RAB-регулирования; 

Риск отклонения фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии от 

запланированного в бизнес-плане значения; 

Установление тарифа на осуществление технологического присоединения, не компенсирующего 

полностью затраты ПАО «ФСК ЕЭС». 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков, связанных с 

государственным регулированием тарифов: 

Эмитентом реализуются меры, направленные на повышение эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности, последовательную реализацию утвержденных параметров                            

RAB-регулирования и подготовку сбалансированных и экономически обоснованных предложений по их 

корректировке и установлению. 

Также Эмитентом реализуются меры по качественной подготовке обосновывающих материалов 

к заявке на установление/пересмотр тарифов. 

 

Риски технологического присоединения. 

Риски, связанные с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по 

договорам технологического присоединения, в том числе отклонение фактического показателя 

качества услуг по технологическому присоединению от значения, установленного при тарифном 

регулировании. Показатель качества определяется в соответствии с разделом 3 Приказа Минэнерго 

России от  29.11.2016 № 1256 как сумма влияния показателей качества рассмотрения заявок на 

технологическое присоединение, исполнения договоров по технологическому присоединению, соблюдения 

антимонопольного законодательства, а также уровня качества обслуживания потребителей услуг. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков 

технологического присоединения: 
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Эмитентом утверждена Программа повышения эффективности технологического 

присоединения к электрическим сетям, повышения загрузки трансформаторных мощностей, 

включающая в себя меры, направленные на инициирование изменений в законодательстве Российской 

Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры. 

Организационные мероприятия в рамках Программы направлены на повышение эффективности 

деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» при реализации услуг по технологическому присоединению, в том числе 

в условиях дефицита тарифных источников финансирования: 

 мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей, в том числе 

путем определения и вывода неэффективных мощностей; 

 регламентация сроков выполнения процедур структурными подразделениями Компании, 

реализация комплекса мер по повышению контроля за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса, 

начиная с момента регистрации заявки на технологическое присоединение до момента полного 

выполнения обязательств по заключенным договорам. 

Эмитент осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам свободной для 

технологического присоединения потребителей и объектов генерации трансформаторной мощности по 

всем центрам питания с обеспечением доступности указанной информации путем ее раскрытия на 

сайте Эмитента. 

 

Внешний рынок. 

К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента, на внешних рынках, относятся: 

- риски таможенных ограничений, связанных с введением  санкций на пограничных переходах, с риском 

использования экономически необоснованных таможенных тарифов.  

В связи с действием санкций в отношении Российской Федерации со стороны ряда стран 

сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок электротехнической 

продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва сроков поставки на 

объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих, необходимых для 

реализации инвестиционной и ремонтной программ. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения, 

утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования в 

основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации 

производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов 

импортных комплектующих. 

 

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

деятельности 

Внутренний рынок. 

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

деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Являясь инфраструктурной организацией оптового рынка,                        

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

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

является техническое обслуживание ЕНЭС в целях обеспечения надежности передачи электрической 

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

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

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

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

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной среды в 

сфере закупок работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и 

капитальное строительство, устранением перекрестных закупок. 

Внешний рынок. 

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

существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

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

Внутренний рынок. 

Основной риск заключается в корректировке параметров Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, что может привести к изменению тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии и необходимости корректировки запланированных расходов, в том числе в части 
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внесения изменений в инвестиционную программу. 

 

Внешний рынок. 

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

обязательств по ценным бумагам, поскольку основным доходом эмитента является поступление 

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

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

Несмотря на высокие оценки рейтинговыми агентствами общего уровня политического риска в 

России, в отношении Эмитента эти риски следует признать в основном незначительными. Эмитент 

является крупной государственной компанией, доля государственного участия в которой установлена 

законом. Эмитент не ведет деятельности за рубежом, следовательно, не подвержен трансфертному 

риску. Национальное законодательство в отношении сетевой деятельности достаточно стабильно.              

В отдельных регионах страны сохраняется высокий риск террористических актов, поэтому Эмитент 

принимает меры по антитеррористической защите. 

Антитеррористическая политика Эмитента проводится в соответствии с Федеральным 

законом 256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993              

«Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК» и заключается в 

организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ФСК ЕЭС». Проведенные в 

2017 году организационно-плановые мероприятия позволили увеличить на  2% количество объектов 

Эмитента различных категорий опасности, антитеррористическая защищенность которых 

полностью соответствует требованиям указанного постановления Правительства Российской 

Федерации. Кроме того в отчетном периоде, в рамках взаимодействия с представителями 

территориальных органов безопасности и Росгвардии, запланированы и проведены на объектах ПАО 

«ФСК ЕЭС» тактико-специальные учения и объектовые тренировки. В 2017 году основные усилия 

Эмитента были направлены на повышение антитеррористической защищенности энергообъектов 

ПАО «ФСК ЕЭС», которые были задействованы в обеспечении надежного электроснабжения 

инфраструктуры в проводимых мероприятиях Кубка Конфедераций 2017 года, Восточного 

экономического форума (ВЭФ-2017), Международного форума по энергоэффективности и развитию 

энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2017), XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов (Фестиваль-2017), а также которые будут задействованы в обеспечении надежного 

электроснабжения инфраструктуры в проводимых мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 

года. 

При незначительной доле бюджетных потребителей и отсутствии потребителей физических 

лиц (население) Эмитент не испытывает прямого влияния бюджетного дефицита и  уровня 

безработицы. Однако эти факторы могут понизить платежеспособность основных пользователей 

услуг Эмитента – территориальных сетевых организаций. Сохраняется значительный риск падения 

курса российского рубля и фондового рынка, вызванный различными внешними факторами. 

Предполагаемые действия по предупреждению и защите от общих экономических рисков 

Эмитент осуществляет планирование своей деятельности, исходя из прогнозных показателей 

социально-экономического развития, разрабатываемых Минэкономразвития России, и согласованных с 

Системным оператором ЕЭС и Минэнерго России направлений развития магистральной сети. В целях 

ограничения влияния страновых и региональных рисков, а также влияния макроэкономических 

факторов рисков, Эмитентом принята Программа импортозамещения оборудования, технологий, 

материалов и систем в Обществе на период 2015-2019 годы. Эмитентом, кроме того, утверждены иные 

программы, направленные на снижение затрат и повышение эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности. Эмитент частично защищен от воздействия экономических рисков 

положением законодательства, предусматривающим усиление финансовой ответственности в случае 

нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором оказания услуг по передаче электрической 

энергии. Дополнительно Эмитент применяет различные инструменты управления дебиторской 

задолженностью, включая, претензионно-исковую работу, анализ финансового состояния 

контрагентов, включение в типовые формы договоров обязательства по предоставлению финансового 

обеспечения. 

 

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

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

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 

Эмитент рассматривает введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных 
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забастовок как маловероятные события, риск от наступления которых  минимален. В настоящее 

время не действуют факторы, которые бы вызывали эти события. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из 

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

маловероятная. 

 

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

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

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

Эмитент осуществляет деятельность по управлению единой национальной электрической 

сетью, обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая 

площадь около 15,1 млн. км, и имеет распределенную сеть структурных подразделений с размещением 

производственных активов на значительной части территории Российской Федерации.  

Климатические, сейсмические и другие природные условия являются факторами риска для 

деятельности Компании. Возможность воздействия природных явлений на электросетевые объекты, а 

также факторы удаленности и/или труднодоступности, учитываются на этапах планирования и 

проектирования и при определении состава средств защиты.  

При строительстве электросетевых объектов применяются проектные решения, 

предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов, размещение 

ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности электросетевых объектов. 

 

2.4.3. Финансовые риски  

Эмитент подвержен влиянию рисков колебаний плавающих процентных ставок, рисков 

удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютных рисков, инфляционных 

рисков, а также иных рыночных рисков, в том числе рисков ликвидности. Финансовые риски связаны с 

возможностью возникновения убытков и/или неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих 

обязательств в полном объеме в связи с неблагоприятным изменением следующих факторов: 

 кредитно-денежной политикой Банка России; 

 колебаний курсов иностранных валют; 

 изменениями процентных ставок; 

 влиянием инфляции; 

 ограничением возможностей Эмитента по привлечению финансирования в виде акционерного или 

долгового капитала. 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок банков, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных 

рисков (риск изменения процентных ставок). 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для 

финансирования своей инвестиционной деятельности средства, привлеченные путем выпуска 

облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к уровню инфляции (150 млрд. рублей или более 

50% общего долга, привлечены по ставке «инфляция +1…2,5% годовых»). Уровень данного риска 

рассматривается Эмитентом как приемлемый с учетом тенденции к снижению инфляции (уровень 

2017 года к 2016 году –  3,7%), а также наличия у Эмитента права на досрочное погашение облигаций по 

своему усмотрению в случае если ставка купона превысит 10% годовых, что соответствует норме 

доходности инвестированного капитала, утвержденной для Эмитента регулятором в рамках 

тарифных решений. Таким образом, по мнению Эмитента, колебания процентных ставок не должны 

оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании. Эмитент не 

осуществляет хеджирования процентных рисков, но, вместе с тем, не исключает возможности их 

хеджирования в будущем, для чего осуществляет регулярный мониторинг рыночной конъюнктуры и 

доступных инструментов. В соответствии с Уставом Эмитента в случае необходимости 

использования для хеджирования сделок с производными финансовыми инструментами решения об 

одобрении сделок либо об определении политики Эмитента в части совершения сделок с такими 

инструментами будут приниматься Советом директоров.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютный 

риск) 

Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов в незначительной 

степени. Основным источником валютных рисков являются расходы по договорам транзита 
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электроэнергии (страны Балтии, Белоруссия, Казахстан), номинированные в евро, долларах США, 

казахском тенге, что в структуре общих годовых операционных расходов Эмитента составляет не 

более 5% на горизонте с 2014 года. Кроме того, косвенно валютные риски связаны с необходимостью 

обеспечения высокотехнологичным оборудованием импортного производства, что нивелируется 

реализацией Эмитентом Программы импортозамещения оборудования, технологий, материалов и 

систем на период 2015-2019 гг. 

Долговой портфель Эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает существенное 

влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты 

деятельности.  

Эмитент не осуществляет хеджирования валютных рисков. Для целей управления валютным 

риском Советом директоров Эмитента устанавливается лимит на совершение сделок, которые могут 

повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (действующее значение 

лимита на31.12.2017 – 2,5% от годовой выручки Эмитента). 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента 

На конец отчетного периода Эмитент не наблюдает тенденций или событий, которые могли бы 

существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, привести к существенному увеличению 

стоимости заемных средств для Эмитента либо оказать существенное отрицательное влияние на 

деятельность Эмитента в результате изменения валютного курса. Однако в случае выявления таких 

фактов или тенденций, Эмитент в дополнение к уже реализуемым мерам управления рисками может 

осуществлять следующие мероприятия: 

 досрочное погашение по выбору Эмитента облигаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и их 

рефинансирование по фиксированным ставкам; 

 опережающее приобретение иностранной валюты в пределах запланированных на ближайший 

год сумм валютных обязательств, в рамках лимитов, установленных Советом директоров; 

 расширение и ускорение реализации Программы импортозамещения; 

 ограничение ежегодных объемов Инвестиционной программы Эмитента за счет пересмотра 

приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов; 

 установление «твердых» цен закупки в конкурсной документации и типовых формах 

инвестиционных договоров; 

 проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в рамках 

Кредитной политики Эмитента и принятых Советом директоров решений. 

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия 

эмитента по уменьшению указанного риска 

Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года), достигавший почти 17% 

годовых в течение 2015 года, в 2016-2017 гг. демонстрировал нисходящую динамику и по состоянию на 

конец отчетного периода достиг 2,51%. На фоне достигнутой финансовой стабильности и выхода 

экономики на траекторию роста, стабилизация инфляции в среднесрочной перспективе вблизи целевого 

значения – 4% годовых, обозначенного Банком России, представляется весьма вероятной. Политика 

Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, направленная на 

снижение инфляционных рисков, позволяет оценить данный риск как низкий. Критическое, по мнению 

Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной 

деятельности, находится выше 19% годовых на горизонте одного года. Ключевая угроза выражается в 

возможном росте коэффициента покрытия обслуживания долга, значение которого для сохранения 

качества высоконадежного заемщика не должно превышать 0,25. Для целей управления инфляционным 

риском по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных к значению ИПЦ, Эмитентом определено 

превышение величины инфляции на уровне 9% как событие, в случае наступления которого возможно 

досрочное погашение таких ценных бумаг. Кроме того, Эмитент планирует проводить мероприятия по 

сокращению внутренних издержек. 

С целью обеспечения достижения целевых ориентиров Эмитента реализуется взвешенная 

финансово-экономическая политика, обеспечивающая сохранение устойчивого финансового профиля и 

направленная на достижение оптимального баланса между задачами инвестиционного роста 

Эмитента, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью, обеспечением финансовой 

устойчивости, эффективным и результативным ведением хозяйственной деятельности.  

Разработаны и реализовывались мероприятия, входящие в состав программ, оказывающие 

воздействие на результаты деятельности Эмитента, в том числе: 

Программа повышения эффективности инвестиционной деятельности в части снижения 
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удельных инвестиционных расходов; 

Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем на период                

2015-2019 гг.; 

Программа повышения эффективности расходов по техническому обслуживанию и ремонту; 

Программа повышения эффективности расходов по фонду оплаты труда; 

Программа повышения эффективности технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «ФСК ЕЭС», повышения загрузки трансформаторных мощностей. 

Также Эмитентом реализуются и другие мероприятия, направленные на минимизацию 

финансового воздействия сложившихся факторов, в том числе: 

постоянный мониторинг и управление рисками изменений нормативного поля в рамках 

компетенции финансово-экономического блока; 

реализация мер, направленных на повышение эффективности управления оборотным капиталом 

и обеспечения прибыли денежным потоком, в том числе ужесточение платежной дисциплины 

контрагентов, целенаправленная реализация политики сокращения объемов авансирования 

подрядчиков; 

ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам и управление дебиторской 

задолженностью с целью сокращения объемов просроченной дебиторской задолженности/ 

предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности у контрагентов; 

проведение переговоров с организациями, оказывающими услуги по транзиту электроэнергии по 

зарубежным странам (Казахстан, Беларусь, страны Балтии), в части не повышения стоимости 

транзита из-за изменения валютного курса и синхронизации параметров индексации тарифов между 

странами; 

установление решениями Совета директоров лимита задолженности перед третьими лицами, 

валютного лимита на совершение сделок в валюте с целью контроля валютных операций, утверждение 

Кредитной политики, содержащей предельно допустимые значения показателей долговой нагрузки и 

т.д.;  

работа по получению различных мер государственной поддержки (выпуск инфраструктурных 

облигаций с привлечением средств пенсионных накоплений, бюджетное финансирование в рамках 

федеральных целевых программ, кредиты и гарантии в рамках программ поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на основе проектного финансирования и т.д.). 

Показатели финансовой отчётности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков: 

1. прочие расходы, включающие создание резервов по сомнительным долгам и переоценку 

финансовых вложений; 

2. дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности 

контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

 

Риски роста прочих расходов. 

Основными рисками являются создание резервов по сомнительным долгам и переоценка 

финансовых вложений, в связи со снижением цены акций иных эмитентов. 

Риск роста резервов по сомнительным долгам оценивается Эмитентом как приемлемый. 

Основной источник формирования резервов по сомнительным долгам - дебиторская задолженность. 

Риск переоценки финансовых вложений, связанных со снижением цены акций иных эмитентов, 

оценивается Обществом как приемлемый. В случае устойчивого снижения стоимости финансовых 

вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, Общество формирует резерв под 

обесценение на величину разницы между их учетной и оценочной стоимостью. 

Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. 

Основным риском является риск просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электроэнергии при отклонении от величины, установленной в бизнес-плане, а также возникновение 

сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности в ходе приобретения Эмитентом товаров, 

работ и услуг. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности 

Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Указанным 

порядком определены процедуры принятия решений в отношении дебиторской задолженности 

кураторами договоров. Кроме того, создан и функционирует Бюджетный комитет, одной из целей 

которого является повышение эффективности управления денежными потоками Эмитента, 

управление рисками возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и 

повышение оборачиваемости денежных средств.  

К компетенции Комитета в части управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
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относится: 

 рассмотрение сводных отчетов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и 

пояснительных материалов кураторов договоров; 

 принятие решений о способах истребования задолженности со сроком просрочки более трех 

месяцев и задолженности, вынесенной на рассмотрение Комитета по инициативе кураторов договоров; 

 принятие решений о списании безнадежной задолженности; 

 выборочная оценка эффективности работы участников процесса управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью;  

 принятие решений о представлении Председателю Правления предложений по привлечению к 

дисциплинарной ответственности участников процесса в случаях выявления нарушений порядка 

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Риски возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, связанной с 

приобретением Эмитентом товаров, работ и услуг, ограничиваются посредством установления в 

конкурсной документации критериев финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению со 

стороны участников закупочных процедур, а также предъявления к контрагентам требований о 

предоставлении финансового обеспечения в виде независимых (банковских) гарантий, обеспечительных 

платежей, поручительств и иных форм обеспечения исполнения обязательств. 

 

2.4.4. Правовые риски 

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок. 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

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

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

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

Казахстан, минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента 

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

минимально. 

Изменения валютного регулирования могут повлиять на производственные издержки Эмитента, 

в том числе на стоимостную оценку проектов, включенных в инвестиционную программу, в результате 

изменения рублевой стоимости устанавливаемого импортного оборудования, аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации. 

Внешний рынок. 

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность 

Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок. 

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

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

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

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

электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов, налоговые ставки не могут превышать в 2013 году - 0,4%, в 2014 году - 0,7%, в 2015 году - 1,0%, 

в 2016 году - 1,3%, в 2017 году - 1,6%, в 2018 году - 1,9%. 

Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством 

Российской Федерации. Данные изменения привели к дополнительным расходам Общества (по 

сравнению с действовавшим ранее льготным режимом налогообложения). 

С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», направленный на отмену льгот по налогу на движимое имущество. В 

отношении движимого имущества, принятого на баланс с 01.01.2013, льгота может применяться в 

случае принятия соответствующего закона субъектом Российской Федерации. В отношении 

имущества, не освобожденного от налогообложения, ставка не может превышать в 2018 году 1,1 %. 

Данные изменения приведут к дополнительным расходам общества в 2018 году. 

В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015                       

№ 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 

изменения в статью 269 Налогового кодекса Российской Федерации в части повышения верхнего предела 

процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации (исчисляется 



 

23 

 

исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации). Изменения способствовали 

созданию финансовых источников компенсации повышенных расходов Эмитента на обслуживание 

кредитов. 

Внешний рынок. 

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок. 

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

рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной программы Эмитент 

приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. Учитывая 

наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций номенклатуры 

используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства можно считать 

несущественным. Наряду с этим, поскольку оборудование приобретается подрядными организациями, 

большая часть данных рисков, в случае их возникновения, оказывает влияние на стоимость 

строительства объектов Эмитента. 

Внешний рынок. 

В связи с действием санкций в отношении Российской Федерацией со стороны ряда стран, 

сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок электротехнической 

продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва сроков поставки на 

объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих, необходимых для 

реализации инвестиционной и ремонтной программ. 

В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения, 

утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования в 

основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации 

производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов 

импортных комплектующих. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

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

природные ресурсы). 

Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

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

Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности 

«Использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)», 

следует считать незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, 

Эмитент будет руководствоваться нормами нового законодательства, включая 

переоформление/получение новых лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 

которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности Эмитента 

«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» следует считать 

незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, Эмитент будет 

руководствоваться нормами нового законодательства, включая переоформление/получение новых 

лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет 

соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может 

привести к прекращению данной деятельности. 

 

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

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

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

участвует эмитент. 

В отчетном периоде не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

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

также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях управления рисками Общество выделяет два потенциальных источника риска потери 

деловой репутации: (а) производственная деятельность Общества, (б) реализация Обществом функции 

внешних коммуникаций. 

Наиболее существенным фактором репутационного риска является снижение надежности 

работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и возникновение системных нарушений 

энергоснабжения потребителей и аварий. 

Обществом принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование операционно-

технологических рисков (детальная информация о мероприятиях по управлению операционно-

технологическим риском представлена в соответствующем разделе, а также своевременное и полное 

информирование заинтересованных сторон, включая потребителей и СМИ, согласно регламентам, 

установленным организационно-распорядительными документами Общества). 

В рамках реализации функции внешних коммуникаций существенными факторами риска 

является уровень осведомленности потребителей, общественности, других заинтересованных сторон о 

деятельности Общества. В целях снижения вероятности наступления репутационного риска 

Обществом формализованы механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, порядок 

осуществления внешних коммуникаций (Регламент реализации коммуникационной политики ПАО 

«ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров 06.02.2017 (протокол от 09.02.2017 № 354). 

Общество руководствуется принципами оперативности и полноты предоставления информации. 

Кроме того, Положением об информационной политике определены правила и подходы к 

раскрытию информации, цели и принципы раскрытия обязательной и дополнительной информации, 

способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между 

Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными 

заинтересованными лицами. Таким образом, риск возникновения у Общества убытков в результате 

потери деловой репутации оценивается как минимальный. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Факторы стратегического риска связаны с возникновением потерь ПАО «ФСК ЕЭС» от ошибок, 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества. 

Цели и задачи стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС» установлены Долгосрочной 

программой развития (ДПР) Общества на 2015-2019 годы, утверждённой Советом директоров 

19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243). ДПР содержит комплекс программных мероприятий, 

направленных на реализацию основных положений ДПР, включая повышение эффективности 

управления компанией, приоритеты инвестиционной политики и повышение эффективности 

инвестиционной деятельности, эффективность операционной деятельности, управление 

производственными активами и другие. 

С целью контроля исполнения ДПР и минимизации факторов стратегического риска, связанных с 

потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества и ДЗО, 

Эмитент осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных ДПР, и ежегодно 

готовит отчет об исполнении ДПР и регулярно проводит внешний аудит реализации ДПР в 

соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации ДПР (утвержден 

решением Совета директоров от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014 № 245). В ДПР установлены 

целевые показатели по результатам мероприятий и функциональным направлениям, которые 

Эмитенту необходимо достичь. По мнению независимого аудитора, отчет о реализации в 2016 году 

мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности 

ПАО «ФСК ЕЭС», определенных ДПР, составлен надлежащим образом и не содержит существенных 

искажений. В информационном письме независимого аудитора от 16 мая 2017 года на имя 

Председателя Правления Эмитента содержится вывод о том, что расчет исполнения КПЭ произведен 

корректно в соответствии с утвержденными методиками и что мероприятия, запланированные ДПР 

на 2016 год, преимущественно осуществлены. При изменении условий и появлении новых целей 

Эмитент разрабатывает (актуализирует) стратегию. 

Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как отрасли производственной 

инфраструктуры и передачи электроэнергии по магистральным электросетям определяются с 

участием и под контролем государственных органов управления. 

Эмитент совместно с Системным оператором ежегодно разрабатывает Схему и программу 

развития ЕЭС России (СиПР), в которой определяются на семь предстоящих лет основные направления 

развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на базе среднесрочного прогноза 
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спроса на электрическую энергию и мощность. СиПР утверждается Минэнерго России. 

Эмитент с учетом СиПР разрабатывает инвестиционную программу. Практикой последних 

трех лет является публичное обсуждение инвестиционной программы заинтересованными 

стейкхолдерами, в круг которых входят крупные потребители и Открытое правительство.  

Эмитент вовлечен в обсуждение с органами государственной власти и общественными 

организациями вопросов энергетической политики, надежности энергоснабжения.  

Действует Комитет по стратегии Совета директоров, который осуществляет предварительное 

рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам: 

 оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 

 утверждения долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней и 

рассмотрения отчета о реализации; 

 определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии 

Общества, корректировки существующей стратегии развития Общества; 

 определения приоритетных направлений деятельности Общества. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Экологические риски. 

Негативное воздействие на окружающую среду при работе электросетевого оборудования в 

штатном режиме не значительно. Вероятность значительного негативного воздействия на 

окружающую среду связана с риском возникновения аварийных ситуаций, обусловленных физическим 

износом оборудования и нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования (загрязнение 

водных объектов и почвы нефтепродуктами, аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и т.п.). 

Также в случае несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской 

Федерации к Эмитенту могут быть применены санкции со стороны органов государственного 

экологического надзора. 

К основным рискам, связанным с невыполнением требований природоохранного законодательства 

Российской Федерации, относятся: 

 отсутствие необходимой разрешительной природоохранной документации; 

 отсутствие лицензий на недропользование в части добычи подземных вод и невыполнение 

лицензионных условий; несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при накоплении отходов, 

образующихся на производственных объектах Эмитента, включая оборудование, содержащее 

трихлордифенил. 

На 32 производственных объектах Эмитента эксплуатируются статические конденсаторы, в 

которых в качестве диэлектрика используется стойкий органический загрязнитель - трихлордифенил 

(далее - ТХД). В соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (ратифицирована Федеральным законом от 27.06.2011 № 164-ФЗ) ПАО «ФСК ЕЭС» 

обязано полностью вывести оборудование с ТХД из эксплуатации к 2025 году, а к 2028 году обеспечить 

его экологически безопасную утилизацию. В случае хранения выведенного из эксплуатации ТХД-

содержащего оборудования с нарушением санитарно-гигиенических норм возникают риски наложения 

штрафных санкций со стороны государственных контролирующих органов по ст. 8.2. КоАП 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами». 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию экологических рисков: 

Экологическая политика Общества, утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

30.09.2014, следует принципам, установленным государственной политикой в области экологического 

развития Российской Федерации и энергетической стратегией России на период до 2030 года. 

Целью экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» является минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду при передаче и распределении электрической энергии.  

В рамках выполнения программы реализации экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-

2019 годы, утвержденной в 2015 году, проводятся технические и организационные мероприятия, 

направленные на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности Эмитента 

на окружающую среду. 

В 2017 году в ПАО «ФСК ЕЭС» проведены работы по внедрению требований новой версии 

стандарта ISO 14001:2015 в действующую систему экологического менеджмента (далее – СЭМ) 



 

26 

 

Компании. Новая версия стандарта изменяет подход к системе управления природоохранной 

деятельностью и устанавливает новые требования, в том числе по определению и управлению рисками, 

связанными с воздействием на окружающую среду. По результатам ресертификационного аудита СЭМ 

ПАО «ФСК ЕЭС» была признана полностью соответствующей требованиям ISO 14001:2015 и выдан 

сертификат соответствия сроком до 2020 года.  

Для своевременного выполнения требований Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, ратифицированной Российской Федерацией, оптимизации деятельности по обращению 

с оборудованием, содержащим ТХД, в ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году разработан и утвержден Регламент 

обращения с ТХД-содержащим оборудованием. 

В 2017 году с территории 10 подстанций пяти филиалов ФСК ЕЭС – Волги, Центра, Северо-

Запада, Юга и Сибири было передано на обезвреживание и хранение 10,6 тысяч единиц конденсаторов, 

содержащих ТХД. Общая масса переданного оборудования составила более 382 тонн, что превысило 

объемы 2016 года почти в 100 раз. 

В целях реализации положений экологической политики и установления документированных 

экологических целей и задач в 2016 году разработаны и утверждены Целевые количественные 

экологические показатели ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2019 годы. 

Также в 2016 году утверждены корпоративные стандарты ПАО «ФСК ЕЭС» по экологической 

безопасности на всех стадиях жизненного цикла электросетевых объектов, устанавливающие единые 

требования к обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию на 

электросетевых объектах. 

Для совершенствования системы экологического контроля и отчетности в 2015 году утвержден 

Регламент проведения внутреннего экологического аудита в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС, 

который формирует единый подход к проведению внутреннего аудита СЭМ и производственного 

экологического контроля на производственных объектах. 

 

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

В отчетном периоде Эмитент не участвовал и не прогнозирует участия в судебных процессах, 

способных существенно повлиять на его финансовое положение. При этом существенными Эмитент 

считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 5% балансовой стоимости 

активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

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

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

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

лицензируется. 

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), 

как минимальный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все 

лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не 

прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков Эмитент расценивает как 

незначительную. 

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий 

на «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», как минимальный в связи 

с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-

либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Вероятность 

наступления указанных рисков Эмитент расценивает как незначительную. 

Риском Эмитента, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий на 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, является запрет для Эмитента 

работать с указанной категории сведений, в том числе выполнять «закрытые» поручения Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти и др. 

 

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

числе дочерних обществ эмитента. 
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Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

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

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

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

существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом Эмитент предпринимает 

необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые 

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

 

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

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

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

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

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

электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности. 

 

Риски реализации Программы импортозамещения. 

Реализация риска может оказать влияние на деятельность Эмитента в части обеспечения 

необходимого уровня качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС: 

 ограничение или невозможность закупки электротехнической продукции (введение 

законодательных ограничений или запрета импорта в России, как со стороны зарубежных стран, так и 

со стороны Российской Федерации, отказ иностранных предприятий - производителей от 

сотрудничества с российскими компаниями, отсутствие у отечественных производителей 

необходимой технологии, оборудования и компетенций для производства электротехнического 

оборудования, удовлетворяющего современным требованиям); 

 рост стоимости электротехнической продукции в связи с неблагоприятными 

внешнеэкономическими факторами (ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, 

проведение зарубежными производителями дискриминационной политики по отношению к 

потребителям из России, отсутствие отечественных аналогов зарубежного оборудования либо сильная 

зависимость их производства от импортных оборудования, сырья, комплектующих). 

Продолжительность действия факторов, связанных с обеспечением необходимого уровня 

качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС, не ограничена по времени. 

В качестве меры по воздействию на данный риск приказом Общества от 10.10.2014 № 455 

утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем в                   

ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг., также распоряжением от 29.12.2014 № 820р были 

утверждены мероприятия по управлению рисками, связанными с реализацией Программы 

импортозамещения. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

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

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

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

обязательном страховании валютных рисков на период поставки; 

 корректировка технической политики, основных технических решений, проектных решений с 

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

производство которой освоено отечественными предприятиями; 

 переход на проведение централизованных закупок по основным группам импортозамещаемого 

электротехнического оборудования; 

 заключение долгосрочных договоров поставки продукции с отечественными предприятиями и 

зарубежными предприятиями, локализующими производство на территории Российской Федерации; 

 централизации закупок основного электротехнического оборудования, увеличение доли закупок 

отечественного электротехнического оборудования для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований 

действующего законодательства; 

 стимулирование инновационного развития отечественных производителей электротехнического 

оборудования, в т.ч. трансфера технологий в области производства электротехнического оборудования, 

а также разработки и внедрения инноваций в производство; 

 взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти с целью 

обеспечения поддержки отечественных производителей электротехнического оборудования, в т.ч. 

предоставления преференций при осуществлении закупочной деятельности компаниями с 

государственным участием. 
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Операционно-технологические риски. 

Данные риски связаны с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, 

нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, 

повреждением оборудования, неправильной работой релейной защиты автоматики и 

противоаварийной автоматики, а также с применением неэффективных и устаревших технологий и 

невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. 

Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении 

потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных 

бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным 

потерям для Эмитента.  

Кроме того, это может повлиять на объемы потерь в электрических сетях. 

В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом 

комплексе, целью реализации которой является обеспечение повышения надежности и эффективности 

функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при 

надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов 

развития. 

Инвестиционной программой Эмитента предусмотрена реализация проектов, направленных на 

решение следующих задач: 

 Снижение износа основных средств; 

 Реконструкция объектов электросетевого хозяйства; 

 Обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность межсистемных перетоков 

электроэнергии; 

 Модернизация коммутационного оборудования, модернизация и создание автоматизированных 

систем технологического управления; 

 Повышение управляемости и наблюдаемости сети; 

 Расчистки трасс воздушных линий электропередач; 

 Повышение энергетической эффективности; 

 Расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- и спецтехники для 

проведения аварийно-восстановительных работ; 

 Реализация программы мероприятий, направленных на предупреждение роста показателей 

аварийности по высоковольтным линиям и подстанциям. 

Кроме того, Эмитент выполняет следующие мероприятия, направленные на минимизацию 

операционно-технологических рисков: 

 Сохранение существующей численности ремонтного персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт подстанций и высоковольтных линий; 

 Заключение договоров с заводами-изготовителями электротехнического оборудования на 

выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования подстанций; 

 Осуществление обучения, контроля и аттестация персонала, эксплуатирующего 

технологическое оборудование; 

 Проведение противоаварийных тренировок и выездных проверок в филиалах Общества; 

 Реализация программы страховой защиты имущества; 

 Поддержание в работоспособном состоянии, в соответствии с нормативными требованиями 

НТД по ТОиР, как основного (первичного) оборудования подстанций и ЛЭП ЕНЭС, так и 

вспомогательного (вторичного) оборудования подстанций ЕНЭС; 

 Функционирование в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» на постоянной основе штабов для обеспечения 

готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого 

комплекса, а также создание аварийных резервов оборудования в целях обеспечения надежного 

функционирования энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе электросетевого комплекса, 

вызванных как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных бедствий или иными 

чрезвычайными ситуациями.  
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ФСК ЕЭС» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»); 

Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» (ООО «Индекс 

энергетики-ФСК ЕЭС»). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Данные юридические лица являются дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

Во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание 

составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций. 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 615860. 

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 

11.05.2017. 

Срок действия регистрации истекает 26.08.2025. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Дата введения наименования: 25.06.2002 

Основание введения наименования: 

25.06.2002 Ленинградской областной регистрационной палатой Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» зарегистрировано как 

юридическое лицо и включено в реестр под № 00/03124. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 00/03124 

Дата государственной регистрации: 25.06.2002 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893336 

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

государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской 

области 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

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

электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной 

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

Миссия Общества – обеспечение надежного функционирования и адекватного росту экономики 

развития ЕНЭС с высокой экономической эффективностью и максимальным снижением затрат. 

Сформированный в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и 

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

• укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и обеспечить 

взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на конкурентном оптовом рынке 

электроэнергии; 

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

• осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии; 

• повысить энергетическую безопасность государства;  

• проводить эффективную государственную внешнеэкономическую политику в сфере 

электроэнергетики. 

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

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

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

передало принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, относящийся к ЕНЭС. 

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

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

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                               

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

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

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

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Доля государства в уставном 

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

Федерации акций дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007 – 2013 гг. с оплатой акций средствами 

федерального бюджета, и в результате реорганизации в 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России». 

Одновременно в рамках реформирования электроэнергетики происходил процесс консолидации 

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

Процесс консолидации включал следующие этапы: 

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

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

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

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

утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.02.2005 № 188), с 

01.01.2006 электросетевые объекты, собственниками которых являлись МСК, были переданы в 

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

электроэнергии по переданным в использование сетям. 

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

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

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

49% в уставном капитале компаний соответственно).  

В результате завершившейся в июле 2008 года реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 

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

МСК. 

Масштабы деятельности компании выросли в несколько раз. 

Играя основополагающую роль в инфраструктуре российской электроэнергетики,                                  
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ОАО «ФСК ЕЭС» получает существенную поддержку со стороны государства. Федеральным законом от 

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

что организации по управлению ЕНЭС предоставлено первоочередное право приобретения объектов 

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

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

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

объекта ЕНЭС требовать в судебном порядке перевода на Общество прав и обязанностей покупателя. 

Большинство официальных долгосрочных планов и прогнозов социального и экономического 

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

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

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

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

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

инвестиционной программы Общества. 

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

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

рамках реализации комплекса мероприятий по совершенствованию практики взаимодействия с 

инвесторами и повышению качества присутствия ОАО «ФСК ЕЭС» на международных рынках 

капитала. Федеральная сетевая компания нацелена на укрепление взаимоотношений с иностранными 

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

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

биржи, будет способствовать повышению ликвидности ГДР. 

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

стратегических предприятий. Включение в список стратегических предприятий предусматривает 

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

требуется издание указа Президента Российской Федерации об уменьшении государственной доли либо 

исключении данной компании из перечня стратегических предприятий. 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации и принимаемые в 

Российской Федерации правовые акты направлены на консолидацию управления электросетевым 

комплексом России. 

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

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

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

ОАО «Россети» доли государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 79,55% в порядке 

оплаты государством размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций. Указом Президента 

Российской Федерации № 437 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества 

«Российские сети» внесено изменение в Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 

«Об открытом акционерном обществе «Российские сети» - в подпункте «б» пункта 1 слова «79,55 

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

увеличения уставного капитала ОАО «Россети» путем дополнительного выпуска акций, определено, 

что доля Российской Федерации в уставном капитале названного открытого акционерного общества не 

может составлять менее 61,7 процента. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

22.11.2012 № 1567 по созданию ОАО «Россети» приняты изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Поправками устанавливается, что контроль Российской Федерации 

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

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

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.  

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

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

размещаемых дополнительных акций ОАО «Россети». 

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

по управлению государственным имуществом Российской Федерации подписали акционерное соглашение 

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

Соглашение заключено сторонами в отношении всех принадлежащих им голосующих акций                  

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

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

выпуска акций, в результате которого был осуществлен переход прав собственности Российской 
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Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в размере 

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

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

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

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

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

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

17 декабря 2013 года было начато размещение дополнительного выпуска акций государственной 

регистрации от 21.11.2013 № 1-01-65018-D в количестве 9 431 399 773 штук, номинальной стоимостью 

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

года завершилось размещение дополнительного выпуска. По итогам размещения дополнительного 

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

каждую акцию. С учетом размещенного дополнительного выпуска обыкновенных акций от 21.11.2013                          

№ 1-01-65018-D доля ОАО «Россети» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составила 80,13%, доля 

государства - 0,59 %. 

В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа 

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

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

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

2012 году, повышение надежности электроснабжения, выполнение проектов общегосударственного 

значения. В ближайшие годы Общество намерено реализовать ряд ключевых проектов, среди которых 

строительство инфраструктуры для развития БАМа и Транссиба, повышение надежности 

энергосистемы Северо-Запада, технологическое присоединение новых мощностей электростанций, 

энергоснабжение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Указанная Долгосрочная программа развития 

утверждена решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 

243) в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13. 

В области корпоративного управления в 2015 году была проведена масштабная работа по 

пересмотру Устава, Кодекса корпоративного управления и ключевых внутренних документов                        

ПАО «ФСК ЕЭС», регулирующих деятельность органов управления и контроля, в соответствии с 

рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской 

Биржи. Для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы корпоративного 

управления был внедрен институт Корпоративного секретаря. Введена практика проведения ежегодной 

оценки деятельности Совета директоров с привлечением независимой организации. Указанные 

инструменты должны повысить эффективность работы, укрепить доверие к нам потребителей и 

инвесторов. 

29 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»,                 

на котором утверждены новая редакция Устава Общества, годовой отчет, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, утвержден аудитор Общества. Также Собранием принято решение о 

выплате дивидендов по итогам 2016 отчетного года на общую сумму 18 184 825 тыс. рублей и 1 

квартала 2017 отчетного года на общую сумму 1 423 129 тыс. рублей. 

15 сентября 2017 года в Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров                              

ПАО «ФСК ЕЭС», на котором были избраны члены Совета директоров Общества и Ревизионной 

комиссии Общества. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 31@ от 27.12.2017 утверждены 

изменения, внесенные в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 гг., 

утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, в объеме 479 071,41 млн. руб. 

Утвержденная корректировка инвестиционной программы на период 2016-2020 годы 

оптимизирована с учетом баланса необходимости повышения надежности функционирования 

магистрального электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, 

необходимости завершения строительства начатых в прошлые периоды электросетевых объектов и 

возможности обеспечения финансирования реализации новых инвестиционных проектов за счет всех 

источников.  

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

Россия, г. Москва 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117630 город Москва, улица Челомея Академика, 5А 

 

Телефон: 8 800 200 18 81; для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33 

Факс: 8(495) 710-96-41 

Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

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

 

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

Департамент корпоративного и стратегического управления 

Место нахождения подразделения: 109028, г. Москва, Б. Николоворобинский переулок, д. 9/11 

Телефон: 8(495) 710-92-02 

Факс: 8(495) 710-96-41 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

4716016979 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

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

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

также сведения о таких изменениях 

По состоянию на 31.12.2017 произошли следующие изменения в составе филиалов Эмитента: 

Изменился руководитель Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети 

Востока 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Епифанов Андрей Михайлович 

Срок действия доверенности: 15.11.2020 

 

В отчетном квартале от имени Общества директорам филиалов были выданы следующие 

доверенности: 

Демину Сергею Александровичу – Генеральному директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Центра: 

- доверенность от 21.12.2017 № 447-17 сроком действия до 01.12.2020 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Очайкину Дмитрию Валерьевичу - Генеральному директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Сибири: 

- доверенность от 26.10.2017 № 341-17, сроком действия до 20.05.2020 (для заключения договоров 

о получении во временное ограниченное пользование в целях монтажа ВОЛС); 

- доверенность от 31.10.2017 № 343-17, сроком действия до 30.10.2020 (для представления 

интересов ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках административного судопроизводства); 

- доверенность от 16.11.2017 № 378-17, сроком действия до 15.11.2018 (для заключения агентских 

договоров); 

- доверенность от 07.12.2017 № 415-17, сроком действия до 06.12.2018 (для участия в 

Электронном аукционе № ЭА 11462/17); 

- доверенность от 12.12.2017 № 418-17, сроком действия до 11.12.2018 (для заключения договора 

безвозмездного пользования имуществом). 

Стрельцову Сергею Викторовичу - Генеральному директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Северо-Запада: 
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- доверенность от 23.10.2017 № б/н, сроком действия до 23.10.2018 (для заключения договоров 

аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества).  

Солоду Александру Викторовичу - Генеральному директору филиала ПАО «ФСК ЭС» - 

Магистральные электрические сети Юга: 

- доверенность от 15.12.2017 № 425-17 сроком действия до 31.12.2018 (на совершение действий в 

рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 25.12.2017 № 449-17 сроком действия до 11.12.2018 (на совершение конкретных 

сделок).   

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

Магистральные электрические сети Урала: 

- доверенность от 20.10.2017 № 313-17 сроком действия до 20.10.2018 (на совершение 

конкретных сделок). 

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

Магистральные электрические сети Западной Сибири: 

- доверенность от 12.12.2017 № 417-17 сроком действия до 31.12.2018 (для представления 

интересов ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью); 

- доверенность от 22.12.2017 № 448-17 сроком действия до 21.12.2018  

(на совершение конкретных сделок). 

Епифанову Андрею Михайловичу - Генеральному директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Востока: 

- доверенность от 14.12.2017 № 400-17, сроком действия до 15.11.2020 (для оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- доверенность от 13.12.2017 № 424-17, сроком действия до 31.12.2018 (для представления 

интересов ПАО «ФСК ЕЭС» в органах, осуществляющих государственную и негосударственную 

экспертизу); 

- доверенность от 28.11.2017 № 409-17, сроком действия до 01.12.2020 (для  заключения договоров 

аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества);  

- доверенность от 27.11.2017 № 407-17, сроком действия до 31.12.2018 (на совершение действий в 

рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 27.11.2017 № 405-17, сроком действия до 15.12.2020 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 27.11.2017 № 404-17, сроком действия до 31.12.2018 (для участия в аукционах); 

- доверенность от 27.11.2017 № 396-17, сроком действия до 15.11.2020 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 10.11.2017 № 100-17, сроком действия до 15.08.2019 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 10.11.2017 № 99-17, сроком действия до 04.04.2019 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 10.11.2017 № 98-17, сроком действия до 10.05.2018 (для участия в аукционах); 

- доверенность от 10.11.2017 № 97-17, сроком действия до 10.05.2018 (для заключения договоров 

аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества);  

- доверенность от 10.11.2017 № 96-17, сроком действия до 31.12.2017  

(на совершение действий в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от 10.11.2017 № 95-17, сроком действия до 25.08.2020 (для оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

Мирицкому Николаю Васильевичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное предприятие 

Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 13.12.2017 № 314-17, сроком действия до 01.08.2019 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»).  

Князеву Михаилу Михайловичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Центральное 

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 25.10.2017 № 284-17, сроком действия до 15.02.2018 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Дорошкову Александру Геннадьевичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Амурское 

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 04.10.2017 № 87-17, сроком действия до 25.08.2020  

(для представления интересов ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках административного судопроизводства). 

Иванову Сергею Григорьевичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приморское  предприятие 
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Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 08.12.2017 № 107-17, сроком действия до 15.11.2020 (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от  08.12.2017 № 109-17, сроком действия до 01.12.2020 (для  заключения 

договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества); 

- доверенность от  21.12.2017 № 115-17, сроком действия до 15.11.2020  

(для оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

Лободе Александру Владимировичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Хабаровское  

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от  08.12.2017 №  106-17, сроком действия до 01.12.2020 (для  заключения 

договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества); 

- доверенность от  08.12.2017 №  110-17, сроком действия до 15.11.2020  (по вопросам социальной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- доверенность от  21.12.2017 №  124-17, сроком действия до 15.11.2020  

(для оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

Милицыну Максиму Геннадьевичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское 

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 24.11.2017 № 152-17, сроком действия до 10.05.2020 (для заключения договоров 

о получении во временное ограниченное пользование в целях монтажа ВОЛС); 

- доверенность от 12.12.2017 № 419-17, сроком действия до 11.12.2018 (на совершение 

конкретных сделок). 

Ходыреву Сергею Николаевичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское 

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 11.12.2017 № 173-17 сроком действия по 30.06.2018 (для оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

Будяку Николаю Петровичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное предприятие 

Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 26.12.2017 № 188-17 сроком действия до 01.07.2017 (для оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

Середе Павлу Владимировичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие 

Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 29.12.2017 № 444-17 сроком действия до 31.10.2019 (по вопросам, связанным с 

тарифным регулированием). 

Дейнеге Вадиму Викторовичу - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Московское предприятие 

Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 25.12.2017 № 450-17 сроком действия до 25.12.2018 (на совершение 

конкретных сделок). 

Прокофьеву Дмитрию Владимировичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское 

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 15.11.2017 № 376-17 сроком действия до 31.12.2018 (на совершение 

конкретных сделок); 

- доверенность от 22.12.2017 № 445-17 сроком действия до 22.12.2018 (на совершение 

конкретных сделок). 

Пакову Вадиму Николаевичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское предприятие 

Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 04.10.2017 № 74-17 сроком действия до 21.02.2019 (для организации работы с 

персоналом и производственного контроля); 

- доверенность от 20.10.2017 № 85-17 сроком действия до 01.10.2020 (для представления 

интересов в кредитных учреждениях, страховых организациях); 

- доверенность от 15.11.2017 № 377-17 сроком действия до 14.11.2020 (на совершение конкретных 

сделок). 

Болдышеву Сергею Викторовичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское  

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 04.10.2017 № 78-17 сроком действия до 21.02.2019 (для организации работы с 

персоналом и производственного контроля); 

- доверенность от 20.10.2017 № 81-17 сроком действия – до 01.10.2020 (для представления 

интересов в кредитных учреждениях, страховых организациях). 

Иванкову Николаю Сергеевичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское  предприятие 

Магистральных электрических сетей: 



 

36 

 

- доверенность от 04.10.2017 № 76-17 сроком действия до 21.02.2019 (для организации работы с 

персоналом и производственного контроля); 

- доверенность от 20.10.2017 № 83-17 сроком действия до 01.10.2020 (для представления 

интересов в кредитных учреждениях, страховых организациях). 

Мухумаеву Магамедхабибу Магамедовичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское  

предприятие Магистральных электрических сетей: 

- доверенность от 04.10.2017 № 75-17 сроком действия  до 21.02.2019 (для организации работы с 

персоналом и производственного контроля); 

- доверенность от 20.10.2017 № 84-17 сроком действия до 01.10.2020 (для представления 

интересов в кредитных учреждениях, страховых организациях). 

Дадамяну Нельсону Ашотовичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское  

предприятие Магистральных электрических сетей:  

- доверенность от 04.10.2017 № 77-17 сроком действия до 21.02.2019 (для организации работы с 

персоналом и производственного контроля); 

- доверенность от 20.10.2017 № 82-17 сроком действия до 01.10.2020 (для представления 

интересов в кредитных учреждениях, страховых организациях). 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.12 

 

Коды ОКВЭД 

35.13 

35.30.2 

35.30.3 

49.20 

49.4 

61.10 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность 

Основным видом деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на российском рынке электрической энергии 

является оказание потребителям услуг по передаче электрической энергии по Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации организация по управлению Единой 

национальной (общероссийской) электрической сети является естественной монополией в вопросах 

оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, т.е. оказание услуг по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС отнесено исключительно к компетенции ПАО «ФСК ЕЭС» и данная 

деятельность регулируется государством. 

Стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС определяется 

соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной антимонопольной службой и 

Коммерческим оператором, и нормативами потерь, утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861: 

«Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) 

объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к 

электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, 

осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и 

гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии. 

Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании 

договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии». 

По итогам 4 квартала 2017 года контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» по договорам оказания услуг 

являлось 587 организаций, имеющих присоединение к ЕНЭС.  

 

Ключевые контрагенты ПАО «ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче электрической энергии 

по ЕНЭС за 4 квартал 2017 года. 

 

№ Наименование 
Доля в общей выручке  

ПАО «ФСК ЕЭС», % 

1 
ПАО «МОЭСК» 10 

2 
АО «Тюменьэнерго» 9 

3 
ПАО «МРСК Центра» 8 

4 
ПАО «Ленэнерго» 4 

5 
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 4 

6 
ПАО «Кубаньэнерго» 3 

7 
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 3 

8 
АО «ДРСК» 2 

9 
АО «РУСАЛ Красноярск» 2 

10 
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 2 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, могущие негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг) и возможные действия по уменьшению такого влияния: 

а) Рост объемов просроченной задолженности за оказанные услуги.  

В качестве мероприятий, направленных на уменьшение влияния данного риска, могут быть 

реализованы: 

 Проведение переговоров с контрагентами о погашении задолженности; 

 Написание писем в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности; 

 Написание претензий в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности;  

 Подача искового заявления в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности; 

 Инициация процедуры введения ограничения потребления электроэнергии потребителей-

должников за оказанные услуги 

 Подписание соглашений о реструктуризации задолженности. 

б) Отклонение фактического значения объема услуг по передаче электроэнергии от значений, 

утвержденных в сводном прогнозном балансе на 2017 год. 
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В качестве мероприятий, направленных на уменьшение влияния данного риска, могут быть 

реализованы: 

 Проведение переговоров с контрагентами о включении в договоры заявленной мощности, 

учтенной при формировании сводного прогнозного баланса; 

 Экспертиза данных от контрагентов об их заявленной мощности; 

 Понуждение в судебном порядке контрагентов к заключению договоров на условиях величин 

заявленной мощности, учтенных в сводном прогнозном балансе; 

 Проведение переговоров с региональными регулирующими органами о принятии тарифно-

балансовых решений в соответствии с заявленной мощностью, учтенной при формировании сводного 

прогнозного баланса. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Основной вид деятельности эмитента - услуги по передаче электрической энергии не лицензируется. 

Представлена информация о наличии у эмитента иных разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение. 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и безопасности выполнения 

строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 0441.04-2015-4716016979-С-054 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и 

Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит» (Саморегулируемая организация). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: СРО-Э-034-4716016979-2011 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам в области энергетического 

обследования. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-00-0146404 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 77-Б/03669 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 5548 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2021 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Долгосрочная программа развития эмитента (ДПР) разработана в соответствии с целевыми 

ориентирами и положениями утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации    

от 03.04.2013 № 511-р Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и 

принятыми Минэкономразвития России в 2014 году Методическими рекомендациями по разработке 

долгосрочных программ развития
[1]

. 

Эмитент разработал актуализированную ДПР с учетом более жестких условий деятельности в 

предстоящий период вследствие внешних факторов и динамики общеэкономических показателей конца 

2014 – начала 2015 годов. В ней уточнены цели и задачи, а также мероприятия по их реализации. 

Актуализированная ДПР находится в процессе согласования.  

 

С учетом задач по реализации Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации                  

в своей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» ориентируется на следующие стратегические цели на период       

до 2030 года: 

 Надежность и качество энергоснабжения потребителей, включая предотвращение аварий и 

экономических потерь для отраслей народного хозяйства. 

 Эффективное управление компанией, включая снижение операционных и инвестиционных 

издержек, повышение доходности акционерного капитала. 

 Развитие инфраструктуры ЕНЭС с целью недопущения сдерживания экономического роста. 

                                                           
[1]

 Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 

акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых 

акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности 

превышает пятьдесят процентов. 
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 Сохранение финансовой устойчивости компании, в т.ч. недопущение убытков, обеспечение 

приемлемого уровня долговой нагрузки. 

 Обеспечение удовлетворенности потребителей качеством услуг, в том числе уровнем тарифов, 

сроками и стоимостью технологического присоединения новых потребителей.  

 Консолидация всех объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС и соответствующих 

критериям отнесения объектов к ЕНЭС, под управлением ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Стратегические задачи ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 годы: 

 Реализовать долгосрочную инвестиционную программу в условиях тарифных ограничений со 

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

минимальным сокращением физических показателей. 

 Выполнить в установленные сроки новые инвестиционные проекты общегосударственного 

значения (энергоснабжение БАМа и Транссиба; обеспечение надежного функционирования ЕЭС 

России при раздельной работе с энергосистемами стран Балтии). 

 Сократить удельные операционные издержки на 25% к 2017 г. (по отношению к 2012 году). При 

этом мероприятия по снижению издержек не должны негативно сказаться на уровне надежности 

и не привести к повышенным затратам в будущих периодах. 

 Сохранить высокий уровень надежности, сократить недоотпуск электрической энергии. 

 Сохранить кредитный рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне суверенного рейтинга. 

 Использовать при формировании инвестиционных программ программно-целевой принцип, в 

рамках которого мероприятия инвестиционных программ, направленные на решение целевых задач, 

будут сгруппированы и объединены количественными показателями, отражающими эффект от 

реализации данных мероприятий. 

 Оптимизировать загрузку имеющихся электросетевых мощностей. 

 Развивать механизмы финансирования инвестиций в развитие ЕНЭС для создания возможности 

технологического присоединения с привлечением нетарифных источников.  

 Сократить стоимость технологического присоединения новых потребителей. 

 Обеспечить опережающее развитие инфраструктуры ЕНЭС в местах «реального» роста спроса, в 

т.ч. реализацию инвестиционных проектов общегосударственного значения. 

 Разработка программы поэтапной консолидации объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

ЕНЭС и соответствующих критериям отнесения к объектам ЕНЭС, в том числе путем 

заключения с иными собственниками объектов ЕНЭС договоров о порядке использования, 

приобретения и (или) аренды этих объектов.  

 

Разработанные мероприятия ДПР ориентированы на реализацию стратегических целей и задач. 

 

Одним из основных направлений деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» является инвестиционная 

деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

Основными целями и задачами инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» являются: 

 обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы, необходимого для бесперебойного 

энергоснабжения потребителей, снятие сетевых ограничений и создание возможности подключения 

дополнительной нагрузки потребителей; 

 увеличение объема работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых 

объектов напряжением 220 кВ и выше;  

 выдача мощности вводимых энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС; 

 реализация Соглашений, заключенных с территориальными органами власти;  

 реализация Соглашений с производителями инновационного оборудования;  

 реализация Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта;  

 реализация инфраструктурных проектов по внедрению сетевых накопителей электроэнергии, а 

также источников бесперебойного питания для резервирования собственных нужд ПС; 

 обеспечение электроснабжения объектов, имеющих важное общегосударственное значение 

(мероприятия для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России при раздельной работе с 

энергосистемами стран Балтии, направленные на компенсацию последствий снижения пропускной 

способности электрических связей ОЭС Центра – ОЭС Северо-Запада и изменения режимов работы 

энергокольца БРЭЛЛ, нефтепровода ВСТО, развитие электросетевой инфраструктуры на территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока); 

 реализации мероприятий по обеспечению внешнего электроснабжения объектов ПАО «Газпром» в 

рамках сооружения газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей в 

Дальневосточном федеральном округе (комплексный проект «Сила Сибири»; 
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 обеспечение бесперебойного электроснабжения при раздельной работе ЕЭС России и ОЭС 

Украины; 

 разработка и внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций и электросетевого 

оборудования, обеспечивающих более высокий качественный уровень Единой сети; 

 развитие автоматизированной системы технологического управления и связи, IT-технологий для 

повышения качества и оперативности управления эксплуатации и создания условий для постепенного 

перехода к «интеллектуальной» электрической сети. 

 

Основными направлениями инвестиционной программы Общества являются:  

 поддержание надёжности ЕНЭС, обеспечивающееся выполнением работ по  реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства, созданием систем повышения наблюдаемости и управляемости 

электрической сети, разработкой и реализацией мероприятий поддержания нормативных режимов ее 

функционирования; 

 развитие активов, обеспечивающееся реализацией крупномасштабных государственных 

программ, сооружением объектов выдачи мощности электрических станций, развитием схем 

электроснабжения регионов и межсистемных электрических связей;  

 снижение доли оборудования выработавшего срок эксплуатации обеспечивается за счёт 

реализации программы реновации основных фондов в составе инвестиционной программы                              

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 31@ от 27.12.2017 утверждены 

изменения, внесенные в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 гг., 

утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (далее – корректировка инвестиционной 

программы на период 2016-2020 гг.) в объеме 479 071,41 млн. руб. 

Утвержденная корректировка инвестиционной программы на период 2016-2020 годы 

оптимизирована с учетом баланса необходимости повышения надежности функционирования 

магистрального электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, 

необходимости завершения строительства начатых в прошлые периоды электросетевых объектов и 

возможности обеспечения финансирования реализации новых инвестиционных проектов за счет всех 

источников.  

 

Основные параметры утвержденной корректировки инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС» на период  2016-2020 гг.  

Наименование План 

2016 г. 

План 

2017 г. 

План 

2018 г. 

План 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Объем финансирования, млн. руб., 

в т.ч.: 

92 307,74 97 640,48 104 296,88 94 400,31 90 425,99 

Ввод в эксплуатацию мощности, 

МВА 

8 772,00 4 245,42 9 188,00 11 540,90 6 219,00 

Ввод в эксплуатацию ЛЭП, км 827,05 1 218,86 3 374,03 3 122,78 2 383,89 

 

Согласно утвержденной корректировке инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. план 

ввода в эксплуатацию за пятилетку составит 40,0 тыс. МВА трансформаторной мощности и 10,9 

тыс. км линий электропередач. 

 

Реализация инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечит решение основных 

актуальных задач поддержания технического состояния ЕНЭС, в том числе общегосударственных 

задач обеспечения работы важнейших объектов и электроснабжения социально значимых объектов. 

 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциации 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (СРО АСО ПОСО) 

Срок участия эмитента: С 2017 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации основной цели 
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Ассоциации, направленной на выполнение требования ст. 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и, при необходимости, выступает как в роли 

Заказчика/Застройщика в части выполнения инженерных изысканий, осуществления подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, так и в роли Исполнителя в части осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемой организацией Некоммерческим 

партнерством «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности 

«ПетербургЭнергоАудит» (СРО НП «Петербург-ЭнергоАудит») 

Срок участия эмитента: С 2011 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Проведение измерительного этапа обязательного энергетического обследования ПАО «ФСК ЕЭС» 

полностью собственными силами позволяет экономить до 500 тыс. руб. на одном энергетическом 

обследовании с 2011 около 1 млн. руб. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство Научно-технический 

совет Единой энергетической системы (НП «НТС ЕЭС») 

Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Формирование научно-обоснованной технической политики, аналитическая, экспертная поддержка 

проектов, анализ научно-технической, инновационной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», выявление 

актуальных направлений развития электросетевого комплекса необходимо для формирования 

целевых программ развития ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией 

и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») 

Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации основной цели 

Ассоциации, направленной на выполнение требования  п. 1 ст. 31, п. 10 ст. 33, п. 1 ст. 35 Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно п. 1 ст. 33 ПАО «ФСК ЕЭС» 

является технологической инфраструктурой оптового рынка. Членство в Ассоциации «НП Совет 

рынка» является обязательным условием для осуществления деятельности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнёрство «Совет ветеранов 

энергетики» 

Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Участие ПАО «ФСК ЕЭС» в НП «Совет ветеранов энергетики» относится к числу важнейших задач 

социальной политики Общества, нацеленных на поддержку ветеранов и обеспечение 

преемственности поколений в электросетевом комплексе, развитие движения наставничества, 

поддержка династий, привлечение ветеранов отрасли к преподавательской деятельности, к участию 

в научно - практических конференциях. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Корпоративный 

образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС») 

Срок участия эмитента: С 2007 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь Членом Партнерства, учувствует в выработке и реализации единой 

политики, контроле соблюдения единых стандартов подготовки производственного персонала. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Российский Национальный Комитет 

Международного Совета по большим энергетическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) 

Срок участия эмитента: С 2005 года по настоящее время. 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации основных целей 

Ассоциации, направленных на: 

- повышение уровня компетенций и информированности сотрудников Общества; 

- повышение качества инвестиционных программ и программ Инновационного развития, повышение 

качества управления ЕНЭС, повышение надежности; 

- повышение качества/расширение горизонтов стратегического планирования; 

- повышение качества управления ЕНЭС; 

- наличие актуальной информации о современных, в т.ч. инновационных, видах оборудования, 

технологий и материалов; 

- возможность анализа и последующего применения лучших мировых практик в области 

проектирования, строительства и ТОиР объектов электросетевого хозяйства; 

- положительное влияние на внешнеполитический имидж как Общества, так и Российской 

Федерации. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) 

Срок участия эмитента: С 2004 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь Членом Объединения, учувствует в переговорах сторон социального 

партнерства на федеральном уровне с целью: 

- легитимного участия в системе социального партнерства, распространения на компанию норм 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике;  

- информационно - аналитического и методического обеспечения деятельности компании в сфере 

социально-трудовых отношений, в т.ч. в сфере занятости, оплаты труда, охраны труда, социального 

страхования, пенсионного обеспечения работников; 

- реализации совместных с ОРаЭл мероприятий, связанных с развитием социально – трудовых 

отношений. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Ассоциации 

собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП АСИН) 

Срок участия эмитента: С 2004 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации основной цели 

Ассоциации, направленной на получение актуальной информации о готовящихся проектах 

нормативных правовых актов Российской Федерации, подготовка предложений / изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в области земельно-имущественных отношений и 

представление интересов участников в государственных органах исполнительной власти. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Глобальная энергия» 

Срок участия эмитента: С 2002 года по настоящее время. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь соучредителем Ассоциации, осуществляет содействие в реализации 

основной цели Ассоциации, направленной на имиджевые и научно-исследовательские преимущества. 

Объявление результатов премии, а также вручение наград лауреатам основной премии освещается в 

федеральных СМИ. Представители ПАО «ФСК ЕЭС» упоминаются совместно с лидерами 

энергетического комплекса России – компаниями «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз». 

Позиционирование как современной компании, заинтересованной во внедрении новых научных 

разработок в производственный процесс. 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической системы» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦИУС ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 
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ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Основным видом деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение функций Заказчика-

Застройщика в области капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения электросетевых объектов и объектов инфраструктуры. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Корсунов Павел Юрьевич - - 

Пименов Илья Борисович - - 

Чарыков Владимир Иванович - - 

Коновал Андрей Викторович - - 

Этингоф Константин Золевич - - 

Паришкура Дмитрий Николаевич - - 

Поздняков Николай Игоревич 0,0000938 0,0000938 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Поздняков Николай Игоревич 0,0000938 0,0000938 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли:  

В соответствии с российским законодательством ПАО «ФСК ЕЭС» является организацией, 

осуществляющей управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Магистральная сеть входит в производственную инфраструктуру рынка электроэнергии, а 

деятельность по передаче электроэнергии относится к сферам естественной монополии. Являясь 

субъектом естественной монополии, ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет свою деятельность в условиях 

государственного регулирования. 

Объем услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в магистральной электросети состоит из услуг по передаче 

электроэнергии и из услуг по технологическому присоединению. Объем услуг по передаче определяется 

величиной мощности, отпускаемой потребителям услуг по передаче, а объем услуг по технологическому 

присоединению определяется, главным образом, величиной мощности энергопринимающих устройств, 

присоединяемых к сети.  

Размер оплачиваемой мощности  в 2017 г.  останется практически неизменным по сравнению с 

2016 годом (около 88 ГВт). Оптимизация потребителями режимов потребления и возможное 

использование ими распределенных источников генерации также сдерживают рост объема сетевых 

услуг ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Динамика физического объема услуг по технологическому присоединению (потребителей и 

генерации) в последние годы не имела выраженной тенденции. Эта динамика в значительной степени 

определяется потребностями в сетевой мощности инвестиционных проектов потребителей и 

производителей электроэнергии. Существенный рост физических объемов в 2015 году был вызван 

завершением ряда масштабных проектов технологического присоединения на генерирующих станциях 

«Росэнергоатома». После снижения в 2016 году, в 2017 году объем технологического присоединения в 

2017 году возрос до 13980,6 МВт из них в объекты генерации (8944,6 ГВт).  

Умеренный рост российского ВВП в ближайшие годы и снижение удельного электропотребления 

являются важными факторами, влияющими на объемы потребления электроэнергии и оказание услуг 

по ее передаче. Эти факторы сдерживают рост нагрузки, позволяют использовать имеющиеся резервы 

мощности сети и отложить дорогостоящие проекты по ее усилению. 

В ближайшие 10 лет - темпы прироста энергопотребления, по оценке Схемы и Программы 

развития ЕЭС, утвержденной Минэнерго России, вероятно, останутся низкими, в среднем ~1% в год. 

Заметный рост электропотребления будет происходить лишь в отдельных регионах интенсивного 

промышленного роста и развития социальной инфраструктуры (Юг России, Дальний Восток, 

Калининградская область и др.), где сохранится необходимость в инвестировании крупных объектов 

электроэнергетики. В то же время соотношение цен на сетевую электроэнергию и от собственных 

источников в централизованных системах способствует к переходу потребителей на собственные 

источники, что и далее, возможно, будет снижать спрос на сетевые услуги в централизованных 

системах. Согласно оперативным данным Системного оператора ЕЭС объем потребления 

электроэнергии в рамках ЕЭС в 2017 году на 1,3% больше объема потребления в 2016 году, что несколько 

превышает прогноз Минэнерго России. 

 

Таким образом, исходя из оценки электропотребления, объемов экспорта и импорта 

электроэнергии, а также с учетом влияния факторов, обусловливающих замедление роста 

электропотребления (прежде всего, фактора энергосбережения), ПАО «ФСК ЕЭС» не ожидает 

значительного роста объема оплачиваемых сетевых услуг в 2017-2020 годах.  

 

Основными тенденциями развития российского электроэнергетического сектора в среднесрочной 

перспективе будут являться: 

 рост и дифференциация требований к надежности и качеству услуг по передаче со стороны 

пользователей сети - потребителей электроэнергии; 

 неравномерность динамики электропотребления по регионам России из-за их значительных 

различий по показателям потенциала и динамике промышленного и экономического роста; 

 повышение гибкости, наблюдаемости производственных процессов передачи 

электроэнергии; 

 повышение требований к экономической эффективности сетевых активов и инвестиций в 

сетевые активы. 

 

Учитывая вышеуказанные факторы и тенденции, Общество выбирает направления технической 

политики, включая инновационное развитие, направления инвестиционного развития и участвует в 

совершенствовании государственного регулирования.  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

По оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. Основными 

причинами полученных результатов деятельности являются монопольное положение Эмитента в 

отрасли и эффективное управление издержками.  

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального 

исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, 
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объясняющая его позицию:  

Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной 

информации нет. 
 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Факторами/событиями, оказывающими влияние на основную сферу деятельности Эмитента, 

являются следующие: 

1. Государственное регулирование тарифов. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2015 № 373               

«О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 

тарифного регулирования» функции государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые 

ПАО «ФСК ЕЭС», переданы Федеральной антимонопольной службе. 

На текущий момент государство осуществляет политику ограничения тарифов для 

естественных монополий.  

На заседании Государственной Думы 27 октября 2017 года рассмотрены показатели социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

разработанные Минэкономразвития России, согласно которым темп роста тарифов на услуги по 

передаче составит 3,0% с 1 июля 2018 года. Приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1748/17 утверждены 

тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля 2018 года 

+5,5%, с 1 июля 2019 +3,0%. Дополнительный прирост тарифов (+2,5%) обусловлен поэтапным 

переходом ДЗО ПАО «Россети» на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из величин фактической 

мощности. 

Ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии при ее 

передаче по ЕНЭС в соответствии с приказом ФСТ России от 29.07.2015 №187-э/1 определяется в виде 

формулы. 

На период 2015-2019 годов установлен индекс эффективности операционных расходов в размере                  

3%, что означает необходимость проведения последовательного сокращения операционных расходов 

Общества. В то же время существенные инфляционные риски, в том числе, возможный рост индекса 

потребительских цен в перспективе будет оказывать существенное влияние на уровень операционных 

расходов Общества. 

Приказом ФАС России от 28.12.2017 №1820/17-ДСП утвержден прогнозный баланс электрической 

энергии и мощности на 2018 год, предусматривающий поэтапный переход ДЗО ПАО «Россети» на 

оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» исходя из величин фактической мощности. 

Сводный прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2018 год предусматривает объем 

услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии (мощность) на 1-е полугодие 2018 года в размере                    

85 621 МВт, на 2-е полугодие 2018 года в размере 83 348 МВт. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые планирует применять Эмитент 

в будущем, направлены на осуществление политики управления издержками в рамках установленных 

тарифов и параметров RAB-регулирования. 

Продолжительность действия факторов не ограничена по времени и не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

2. Волатильность курсов валют. 

На деятельность Эмитента оказывает воздействие фактор волатильности валютного рынка 

при исполнении обязательств на транзит электроэнергии через территорию сопредельных государств 

(Беларусь и Казахстан), долей импортного оборудования в общем объеме закупок Эмитента. 

После существенного ослабления российской национальной валюты относительно основных 

мировых валют в январе 2016 года, обусловленного снижением мировых цен на нефть и действием 

внутренних факторов, с середины февраля 2016 г. началось укрепление рубля, и волатильность его курса 

заметно снизилась. 

В целях дальнейшего стимулирования развития отечественной электротехнической 

промышленности и формирования конкурентных внутренних рынков данного оборудования в                        

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

материалов и систем (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.10.2014 № 455). 

Программа разработана на пятилетний плановый период 2015-2019 гг. и может 

пересматриваться в течение данного периода по мере необходимости при изменении внутренних и 
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внешних факторов, оказывающих влияние на ее реализацию. 

Сокращение объемов закупки импортного оборудования, технологий и материалов в общем объеме 

закупок позволит минимизировать финансовое воздействие валютного риска на финансовые 

результаты Эмитента в будущем. 

Продолжительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

3. Доступность рынка кредитного капитала и его стоимость.  

В течение 2017 года ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации постепенно 

снижалась и на конец года составила 7,75%. 

Эмитент оценивает условия кредитования и стоимость кредитных ресурсов как приемлемые с 

учетом инвестиционных возможностей компании. 

В 4 квартале 2017 года были исполнены обязательства по приобретению облигаций серии 09 и 11 в 

рамках прохождения оферт. Общая стоимость выкупленных облигаций составила 13,8 млрд. руб. В  4 

квартале 2017 года компания разместила биржевые облигации серии БО-03 на сумму 9 млрд. руб. и 

биржевые серии БО-04 на сумму 7 млрд. руб., срок обращения – до 35 лет с офертой через 5 лет (БО-03) и 

6 лет (БО-04). Таким образом, уровень долговой нагрузки на конец 2017 года составил 254,3 млрд. руб. 

4. Рост инфляции за отчетный период. По данным Росстата ИПЦ за 2017 год по отношению к 

2016 году составил 103,7 (за 2016 год по отношению к 2015 году ИПЦ составил 107,1). 

Таким образом, в целях обеспечения финансовой устойчивости Общества работа по сокращению 

издержек и сокращению дефицита тарифных источников финансирования является одной из 

приоритетных. 

Длительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитент спрогнозировать не 

может. 

5. Темп роста промышленного производства и спрос на электрическую энергию. 

Выручка по основным видам деятельности Эмитента находится в зависимости от спроса 

потребителей на электрическую энергию. Основным фактором, оказывающим влияние на объемы 

потребляемой электрической энергии, является темп роста промышленного энергоемкого 

производства.  

По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2017 года ВВП сократился на 0,3% по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. В декабре 2017 года произошла нормализация 

производственной активности. В качестве индикатора производственной активности может 

использоваться объем потребления электроэнергии (очищенный от сезонного, календарного и 

температурного эффектов). Возобновление роста показателя в декабре (+ 0,1% г.г.) дает основания 

ожидать улучшения динамики промышленного производства. 

Продолжительность действия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

Более полная информация о событиях/факторах, влияющих на деятельность Эмитента, 

приведена в разделе 2.4 настоящего Ежеквартального отчета. 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС. Поскольку данная деятельность относится к естественно-монопольным видам 

деятельности, конкуренты Эмитента на внутреннем и внешнем рынках отсутствуют. По сведениям 

Эмитента, исключать деятельность по передаче электрической энергии по ЕНЭС из естественно-

монопольных видов деятельности не планируется, таким образом, предполагаемых конкурентов у 

Эмитента нет. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления Эмитента. 

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Председатель Правления. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

В соответствии со ст. 10 Устава Общества: 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или 

размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций,  

7) уменьшение уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных 

Обществом акций; 

8) дробление и консолидация акций Общества; 

9) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

10) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

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

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

13) утверждение Аудитора Общества; 

14) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества; 

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 

и убытков Общества по результатам отчетного года; 

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчётного года; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации или управляющему; 
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24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность 

Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него 

законом и Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом                  

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества: 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных 

программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества), 

изменений и дополнений к ним, рассмотрение ежегодной отчётности единоличного исполнительного 

органа об их исполнении; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 

решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

Общества; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 17-20, 23 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также об установлении даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

7) увеличение уставного капитала общества путём размещения Обществом дополнительных акций 

в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учётом ограничений, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые 

Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за 

исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска 

эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 28 пункта 15.1 

Устава; 

10) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества), 

досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении 

трудовых договоров с ними; 

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

14) определение размера оплаты услуг Аудитора; 

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; 

17) определение перечня и утверждение внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, 

а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

19) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 
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изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей), обременении акций, долей и 

прекращении участия Общества в других организациях; 

19.1) назначение представителя Общества для участия в органах управления Ассоциации «НП Совет 

рынка»; 

20)  определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объёмов привлечения 

Обществом заёмных средств, порядка выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских 

гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же:  

а) установление сроком на 1 (Один) год общего лимита задолженности Общества перед третьими 

лицами по заёмным средствам, определяющего максимальный фактический объем задолженности 

Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение соответствующего года; 

б) принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определённых кредитной 

политикой Общества; 

в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом 

директоров Общества не определена;  

г) одобрение сделок по привлечению заёмного финансирования в случае, если в результате таких сделок 

объем кредиторской задолженности Общества по кредитам и займам превысит лимит задолженности 

Общества перед третьими лицами по заёмным средствам, установленный Советом директоров на 

текущий год; 

д) внесение изменений в кредитную политику Общества. 

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а 

также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

22.1) утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

24) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров 

Общества; 

25) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и 

долями которых владеет Общество; 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 

«за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов 

директоров ДЗО: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, 

когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, ст. 55 

Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов 

и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся акционерными обществами, путём увеличения 

номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, об увеличении уставного 

капитала ДЗО, являющихся обществами с ограниченной ответственностью, за счет имущества 

общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов 

третьих лиц, принимаемых в общество, об уменьшении уставного капитала ДЗО; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  балансовая или рыночная 
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стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершённого строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 30 млн. рублей; 

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждение их в новой 

редакции);  

н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций; 

о) об уменьшении уставного капитала ДЗО путём уменьшения номинальной стоимости акций (долей), 

путём приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём 

погашения приобретённых или выкупленных ДЗО акций (долей, принадлежащих ДЗО); 

27) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ДЗО (в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  

балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 

тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путём 

увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, размещении 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении 

такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого 

превышает 75 млн. рублей; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества,  составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершённого строительства, целью использования которых не является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 150 млн. рублей. 

29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об 

итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

30) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и 

размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 

указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики 

Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами; 

31) 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 

утверждёнными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

32) привлечение Председателя Правления Общества к дисциплинарной ответственности и 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие  решения 

о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам; 
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33) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) высших менеджеров  Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчётов 

об их выполнении. 

34) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение 

ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, отчетный год); 

35) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах 

Совета директоров Общества; 

36) избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение полномочий 

Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре 

Общества; 

37) утверждение условий договора, заключаемого с  Председателем Правления и членами Правления 

Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю 

Правления и членам Правления Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия 

договора, заключаемого с Председателем Правления и членами Правления Общества, устанавливать 

размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления 

Общества; 

38) согласование совмещения Председателем Правления и членами Правления Общества должностей 

в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других 

организациях; 

39) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества; 

40) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для 

определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями 

Совета директоров Общества; 

41) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества; 

42) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества (председатель 

правления, заместители председателя правления, департаменты) и внесение изменений в неё; 

43) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

44) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества;  

45) определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе; 

46) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также 

установление приемлемой величины рисков для Общества; 

47) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования систем 

управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно 

получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов 

Общества; 

48) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем 

управления рисками и внутреннего контроля; 

49) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); 

50) утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита; 

51) согласование кандидатур на должности заместителя председателя правления и главного 

бухгалтера Общества; 

52) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита 

Общества и прекращения его полномочий; 

53) определение условий вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, а также 

рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных 

ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; 

54) рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита; 

55) принятие решения об одобрении договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных 

вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют 

номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности 

Общества; 

56) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества.  

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением 
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Общества. 

В соответствии со ст. 21 Устава Общества: 

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений 

деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 

2) подготовка отчёта о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

3) осуществление (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 Устава) полномочий Общих собраний акционеров 

(участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в 

соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании; 

4) назначение (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 Устава) представителей Общества для участия в органах 

управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (за 

исключением Ассоциации «НП Совет рынка»), 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) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утверждённых планов, программ, 

указаний, рассмотрение отчётов, документов и иной информации о деятельности Общества и его 

дочерних и зависимых обществ; 

7) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой 

стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

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. 

 

В соответствии со ст. 22 Устава Общества: 

К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

1) совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в банках расчётные и 

иные счета Общества; 

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учётом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом; 

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от 

должности членов Правления; 

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления; 

8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;  

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

10) утверждает положения Общества по вопросам, отнесённым к компетенции Председателя 

Правления; 

11) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе; 

12) издаёт приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, даёт 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества; 

14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров Общества планы 

деятельности Правления Общества, а также отчёты об исполнении таких планов. 

15) назначает представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ, 

акциями и долями которых владеет Общество; 

16) подписывает отчёт о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 
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17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280) был 

утвержден Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции. 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Грачев Павел Сергеевич (независимый директор) 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее.  

Окончил СПБГУ, юриспруденция, юрист; Университет г. Триеста, юриспруденция, доктор права. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Представительство АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ 

Эй.Си.Эл. ЛИМИТЕД» (Республика Кипр)                          

г. Москва (ранее - Представительство АКОО 

«Клиффмаунт Лимитед» (Республика Кипр)                       

г. Москва 

Глава представительства 

2013 2013 Открытое акционерное общество «Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона» 

Генеральный директор 

2013 2014 Открытое акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Член Совета директоров 

2013 2014 Polyus Gold International Limited Временный Главный 

Исполнительный Директор 

2013 2016 Polyus Gold International Limited Член Совета директоров 

2014 2016 Polyus Gold International Limited Главный Исполнительный 

Директор 

2014 2014 Представительство КОО «Нафта Москва (Кипр) 

Лимитед» (Республика Кипр) г. Москва 

Председатель Совета 

управляющих директоров 

2014 2016 Акционерное общество «Полюс» Президент 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Полюс» Генеральный директор 

2015 наст.время Публичное акционерное общество «Полюс» Член Совета директоров 

2015 наст.время Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Полюс» 

Генеральный директор 

2017 наст.время Общество с ограниченной ответственностью «СЛ 

Золото» 

Член Совета директоров 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Демин Андрей Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее.  

В 1996 году окончил Запорожский государственный университет по специальности «Прикладная 

математика», квалификация «математик».  

В 1999 году окончил Запорожский институт экономики и информационных технологий по 

специальности «Финансы», квалификация «экономист». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 Открытое акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Советник Председателя 

Правления 

2013 2015 Открытое акционерное общество  

«Российские сети» 

Первый заместитель 

Генерального директора по 

экономике и финансам 

2013 наст.время Публичное акционерное общество  

«Российские сети» 

Член Правления 

2013 2014 Открытое акционерное общество  

«Томская распределительная компания» 

Председатель Совета директоров 

2013 2015 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго» 

Председатель Совета директоров 

2013 2015 Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Публичное акционерное общество  

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каменской Игорь Александрович (независимый директор) 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил Московский Государственный педагогический институт им.Ленина 

специальность: Русский язык и литература, Квалификация: Учитель русского языка и литературы.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2014 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал – Финансовый 

Консультант» 

Управляющий директор 

2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая Компания «Согласие» 

Член Совета директоров 

2014 2017 Публичное акционерное общество  

«Открытые инвестиции» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Аэрофлот-

российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Управляющий директор 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Новаком» 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:  

Наименование комитета Председатель 

Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.  

В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 – 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора, 

Исполнительный директор 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» (до 04.04.2013 Открытое 

акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний») 

Член Правления 
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2013  2013 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Член Попечительского совета 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Член Попечительского Совета 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС»  

Член Совета директоров 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

Член Попечительского совета 

2015 наст.время Акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время Ассоциация по развитию международных 

исследований и проектов в области 

энергетики «Глобальная энергия» 

Член Наблюдательного Совета 

2015 наст.время Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного 

Совета по большим электрическим 

системам высокого напряжения» (РНК 

СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

2017 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Спортивная федерация (союз) регби 

России» 

Член Высшего Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Полубояринов Михаил Игоревич 

Год рождения: 1966 

Образование: Высшее.  

В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». 

В 1998 году по окончании Аспирантуры Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова присуждена 

квалификация Кандидат экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2014 Открытое акционерное общество «Курорты 

Северного Кавказа» 

Член Совета директоров 

2011 2015 Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания 

- РусГидро» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2017 Публичное акционерное общество 

«Совкомфлот» 

Член Совета директоров 

2012 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» Член Совета директоров 

2013 2016 Акционерное общество «Зарубежнефть» Член Совета директоров 

2014 наст.время Публичное акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время Акционерное общество «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию»  

Член Наблюдательного 

совета 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Аэрофлот-российские авиалинии» 

Председатель Совета 

директоров 

2017 наст.время Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Первый заместитель 

Председателя 

Внешэкономбанка - член 

Правления 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Прохоров Егор Вячеславович 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее. 

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет по специальности 

математические методы в экономике. 

Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Главная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Главный 

вычислительный центр энергетики»  

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2012 2014 Акционерное общество «Недвижимость ИЦ 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Недвижимость Северо-западного 

энергетического ИЦ» 

Член Совета директоров 

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Недвижимость Южного ИЦ энергетики» 

Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнерго» 

Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2009 2013 Открытое акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

корпоративных финансов, 

Директор по финансам 

2013 2013 Открытое акционерное общество  

«Холдинг МРСК» 

Директор по финансам (по 

совместительству) 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Финансовый директор 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора по финансам 

2013 2015 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

2014 06.2017 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Член Совета директоров 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

«Федеральный испытательный центр» 

Член Совета директоров 
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2015 2016 Публичное акционерное общество  

«Томская распределительная компания» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Акционерное общество «Недвижимость ИЦ 

ЕЭС» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Акционерное общество «Янтарьэнерго» Член Совета директоров 

2017 наст.время Акционерное общество «Дальневосточная 

энергетическая управляющая компания» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рощенко Николай Павлович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее.  

В 2003 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России по 

специальности «Юриспруденция». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2014 Некоммерческое партнерство по организации 

эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и 

мощностью «Совет рынка» 

Начальник Правового 

управления 

2013 наст.время Акционерное общество «Администратор 

торговой системы оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Член Правления – начальник 

Правового управления 

2016 наст.время Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

2017 наст.время Акционерное общество «Администратор 

торговой системы оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Правления – заместитель 

Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сергеев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее.  

В 1998 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел ряд программ по 

повышению квалификации: 

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК (повышение 

квалификации); 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ 

(Факультет повышения квалификации при высшем учебном заведении); 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Экономика, управление, финансы и правовые 

основы акционерных обществ, профессиональная переподготовка). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

2012 2013 Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Генеральный директор 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2016 наст.время АО «Научно - исследовательский 

инжиниринговый центр межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» (АО 

«НИИЦ МРСК») с 10.02.2017 переименовано в 

Акционерное общество «Центр Технического 

Заказчика» (АО «ЦТЗ») 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество энергетики Член Совета директоров 
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и электрификации «Ленэнерго»  

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сниккарс Павел Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее.  

Сибирская академия государственной службы (СибАГС) в 2000 году по специальности 

«Государственное и муниципальное управление», Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК) в 2005 году по специальности «юриспруденция», кандидат экономических наук - 

2005 год. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 Некоммерческое партнерство по 

организации эффективной системы оптовой 

и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью «Совет рынка» 

Член Правления, 

заместитель Председателя 

Правления 

2013 наст.время Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Директор Департамента 

развития электроэнергетики 

2014 наст.время Акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 Закрытое акционерное общество 

«Техническая инспекция ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2014 2016 Некоммерческое партнерство «ТСО» Член Наблюдательного 

совета 

2014 наст.время Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго»  

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Акционерное общество  

«Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

Член Совета директоров, с 

2016 г. Председатель 

Совета директоров 
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2014 2015 Некоммерческое партнерство 

гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний 

Член Наблюдательного 

совета 

2015 2016 Публичное акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2015 2017 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 

Член Совета директоров 

2015 2017 Публичное акционерное общество «Томская 

распределительная компания» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Да 

Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна  

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее.  

В 1999 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по 

специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по экономике 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» 

Директор по экономике 

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество «НИЦ Член Совета директоров 



 

66 

 

Поволжья» 

2012 2013 Открытое акционерное общество «НИЦ Юга» Член Совета директоров 

2012 2014 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора по экономике  

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

Член Совета директоров 

2013 2015 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2014 2015 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Председатель Совета директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эрнесто Ферленги (независимый директор) 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее.  

В 1994 году окончил Университет «Тор Вергата» г. Рима, Факультет Математики, Физики и 

Естественных наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2013 Концерн «Эни» в РФ и СНГ Глава представительства 

концерна 
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2008 2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество «Арктическая 

газовая компания» 

Заместитель Генерального 

директора по внешним связям 

2012 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сайрус» 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров  

2014 2017 «Эни» S.p.A. Старший советник по России 

2014 2014 Группа компаний «Ренова» Советник Председателя 

Правления 

2014 2015 Maire Tecnimont S.p.A Советник по развитию бизнеса 

2015 2017 Saipem S.p.A Старший советник по развитию 

бизнеса 

2015 2016 Ambienta Sqr Член Совета директоров 

2015 2015 SIIRTEC NIGI Spa Консультант 

2015 наст.время Ассоциация итальянских промышленников 

«Конфедерация итальянской 

промышленности» 

Президент Ассоциации 

2016 2017 Общество с ограниченной ответственностью 

«СИАД РУС» 

Консультант 

2016 2017 Snam S.p.A.  Старший Советник 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время «Эни» S.p.A. Исполнительный вице-

президент Eni по развитию 

рынков в России и 

Центральной Азии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Да 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.  

В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 – 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора, 

Исполнительный  директор 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» (до 04.04.2013 Открытое 

акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний») 

Член Правления 

2013  2013 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

Член Совета директоров 
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энергетической системы» 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Член Попечительского совета 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Член Попечительского Совета 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС»  

Член Совета директоров 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

Член Попечительского совета 

2015 наст.время Акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время Ассоциация по развитию международных 

исследований и проектов в области 

энергетики «Глобальная энергия» 

Член Наблюдательного Совета 

2015 наст.время Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного 

Совета по большим электрическим 

системам высокого напряжения» (РНК 

СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

2017 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Спортивная федерация (союз) регби 

России» 

Член Высшего Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 
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по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.  

В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 – 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора, 

Исполнительный  директор 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» (до 04.04.2013 Открытое 

акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний») 

Член Правления 

2013  2013 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

Член Попечительского совета 
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образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Член Попечительского Совета 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС»  

Член Совета директоров 

2014 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

Член Попечительского совета 

2015 наст.время Акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время Ассоциация по развитию международных 

исследований и проектов в области 

энергетики «Глобальная энергия» 

Член Наблюдательного Совета 

2015 наст.время Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного 

Совета по большим электрическим 

системам высокого напряжения» (РНК 

СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

2017 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Спортивная федерация (союз) регби 

России» 

Член Высшего Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воденников Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее.  

В 1996 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» МЭС Западной 

Первый заместитель 

генерального директора – 

главный инженер МЭС 
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Сибири Западной Сибири 

2015 2017 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» МЭС Сибири 

Генеральный директор филиала 

06.2016 наст.время Открытое акционерное общество  

«Томские магистральные сети» 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления – главный инженер, 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зарагацкий Александр Аркадьевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее. 

В 2001 году закончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, специальность юриспруденция.  

В 2002 году закончил Институт управления и экономики (г. Санкт-Петербург), специальность 

Государственное и муниципальное управление. Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2011 2013 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Руководитель аппарата 

Председателя ЗССПб  

2013 2016 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления  

2014 2016 Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014  наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления  

2015 2016 Акционерное общество «Научно-технический 

центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров  

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мольский Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее.  

В 2004 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), инженер, инженер - экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

2014 наст.время Акционерное Общество Объединенная 

Энергетическая Система «СакРусэнерго» 

Председатель 

Наблюдательного совета  

2015 наст.время Союз – «Саморегулируемая организация – 

Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов,  сетей и 

подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Председатель и Президент 

Союза 

2015 наст.время Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Член Наблюдательного 

совета 

2016 2017 Акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Акционерное общество 

«ТайгаЭнергоСтрой» 

Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерное общество «Агентство по 

прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Председатель Совета 

директоров  

2016 2017 Открытое акционерное общество 

«Кубанский магистральные сети» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 Открытое акционерное общество  

«Томские магистральные сети» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Поздняков Николай Игоревич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее. 

МГУ им. Ломоносова, квалификация физик по специальности «физик». 

Государственный университет – Высшая школа экономики, квалификация экономист, специальность 

«финансы и кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

инвестиционного 

планирования и отчетности 

2013 2014 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Заместитель Генерального 

директора по инвестициям 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

2014 наст.время Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 

энергетической системы»  

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2014 2016 Открытое акционерное общество 

«Энерготехкомплект» 

Член Совета директоров 

2014  наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0000938 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0000938 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Теребулин Сергей Сергеевич 

Год рождения: 1978 
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Образование: Высшее. 

Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит». 

В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2007 2014 Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Начальник Департамента 

корпоративных финансов 

2012 наст.время Благотворительный фонд помощи детям с 

органическими поражениями центральной 

нервной системы «ГАЛЧОНОК» 

Член Попечительского совета 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Директор Департамента 

корпоративных финансов 

2015 2017 Публичное акционерное общество  

«РАО Энергетические системы Востока» 

Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерного общества «Энергосбытовая 

компания РусГидро»  

Член Совета Директоров 

2016  наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления, Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тихонова Мария Геннадьевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. 

Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», затем Высшую школу экономики по специальности «МВА - финансы», 

имеет степень кандидата экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

Член Совета директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество Член Совета директоров 



 

76 

 

«НИИТеплоприбор» 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2011 2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Член Ревизионной комиссии 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Газпром» Председатель Ревизионной 

комиссии 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Энергосбытовая компания РусГидро» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Член Совета директоров 

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнерго» 

Член Совета директоров 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филимонов Роман Евгеньевич 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее.  

В 1990 году окончил Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, 

Системы управления летательных аппаратов, инженер-электрик.  

В 1998 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации переподготовки 

руководящих кадров, профессиональная переподготовка.  

В 2005 году окончил Учебно-консалтинговый центр СПбГАСУ, факультет повышения квалификации 

при высшем учебном заведении.  

В 2006 году окончил ФГОУВПО «Северо-Западная академия государственной службы», 

профессиональная переподготовка.  

В 2007 году окончил ФГОУВПО «Северо-Западная академия государственной службы», 
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Государственное и муниципальное управление, менеджер. В 2009 году окончил ФГОУВПО «Северо-

Западная академия государственной службы», Юриспруденция, юрист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 Правительство Московской области Заместитель Председателя 

Правительства Московской 

области 

2013 2015 Министерство обороны Российской Федерации Директор Департамента 

строительства, Директор 

Департамента 

государственного заказчика 

капитального строительства 

2015 2016 Открытое акционерное общество  

«Российские железные дороги» 

Начальник центральной 

дирекции по ремонту пути 

2016 2016 Акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый Заместитель 

Председателя Правления,  

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 6 786,12 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 6 786,12 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего 

собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров.  

Годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 18) было 

принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не 

являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)                        

ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году в размере, определенном в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 

(протокол от 30.06.2015 № 16).  

Вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам 

Совета директоров. 

По состоянию на 31.12.2017 вознаграждение членам Совета директоров выплачено. 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 112 220 

Премии 195 979 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 21 416 

ИТОГО 329 615 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены коллегиального исполнительного органа получают вознаграждения в виде заработной 

платы и премии. Порядок премирования членов Правления определяется Положением об условиях 

трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам                  

ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 17.06.2010                   

№ 105). В соответствии с положениями указанного документа премирование Высших менеджеров 

осуществляется на основании оценки выполнения ключевых показателей эффективности. 

Соответствующие показатели, методика их расчета и целевые значения утверждены Советом 

директоров Общества. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: Отсутствует. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Ревизионная комиссия  Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

его обособленных структурных подразделений, в том числе путем осуществления 

плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Совет директоров 

 

 

 

Комитет по аудиту 

Обеспечивает создание и контроль функционирования системы управления 

рисками и системы внутреннего контроля, в том числе рассматривает отчеты 

исполнительных органов о функционировании системы управления рисками и 

системы внутреннего контроля. 

Роль Комитета по аудиту заключается в содействии эффективному выполнению 

функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Компании. 

Комитет по аудиту анализирует систему управления рисками и систему 

внутреннего контроля и вырабатывает рекомендации Совету директоров по ее 

дальнейшему совершенствованию; планирует внутренние аудиты и рассматривает 

их результаты; анализирует отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» и результаты ее 

внешнего аудита; проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и 

разрабатывает рекомендации Совету директоров по подбору кандидатур внешних 

аудиторов, проведению ежегодного независимого аудита, определению оплаты 

услуг аудитора. 

Департамент 

внутреннего аудита 

Проводит систематическую и независимую оценку надежности и эффективности 

системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного 

управления. 

Дирекция внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

 

Осуществляет общую координацию внутреннего контроля и процессов 

управления рисками в Обществе, оперативный контроль за реализации политик в 

области внутреннего контроля и управления рисками и формирование сводной 

отчетности о системах внутреннего контроля и управления рисками. Обеспечивает 

реализацию Антикоррупционной политики, выявление и оценку коррупционных 

рисков, анализ мероприятий по управлению коррупционными рисками, контроль 

реализации Антикоррупционных политик в ДЗО Общества, комплекса мер по 

выявлению аффилированности и урегулированию конфликта интересов. 

Осуществляет комплаенс-контроль выполнения требований законодательства 

Российской Федерации, распоряжений Правительства и контролирующих органов 

Российской Федерации.  

Руководители блоков и 

структурных 

подразделений Общества 

Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, 

мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных 

областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию 

/ осуществление по которым возложена на них нормативными документами 

Общества / положениями о структурных подразделениях. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления (в части организации 

системы внутреннего контроля и управления рисками) и Методических рекомендаций Росимущества по 

подготовке Положения о системе внутреннего контроля в акционерных обществах с участием 

Российской Федерации актуализировано и действует Положение о системе внутреннего контроля, 

утвержденное решением Совета директоров 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 № 369).  
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Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы работы системы 

внутреннего контроля, а также ее компоненты. Согласно Положению, внутренний контроль -  

непрерывный и цикличный процесс в составе общей системы управления Обществом, осуществляемый 

Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным 

исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления 

Общества, и направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества: 

 операционных – относятся к результативности и эффективности операционной деятельности 

Общества, включая цели по достижению ключевых показателей эффективности операционной 

деятельности, а также по обеспечению сохранности активов; 

 в области подготовки отчетности – относятся к подготовке внутренней и внешней финансовой 

и нефинансовой отчетности и включают задачи по обеспечению ее достоверности, своевременности и 

прозрачности или соответствия другим требованиям, предъявляемым регуляторами, органами, 

устанавливающими стандарты, или политиками Общества; 

 комплаенс – соблюдение требований законодательства, требований регулирующих и надзорных 

органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и 

процедуры. 

 

Система управления рисками в Обществе регламентирована Положением о системе управления 

рисками, утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол от 19.11.2015 № 291), 

которое было разработано во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 

24.06.2015 и на основе Методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации 

(поручение от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148). 

На основании Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего 

контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с 

участием Российской Федерации, утвержденных приказом Росимущества от 02.03.2016 № 80, решением 

Совета директоров от 12.12.2016 (протокол от 13.12.2016 № 347) внесены изменения в Положение, 

связанные с функционалом по предупреждению и противодействию коррупции участника системы 

управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». 

Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования 

системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками. Согласно 

Положению система управления рисками – это элемент системы внутреннего контроля и управления 

рисками Общества, являющейся частью общего процесса корпоративного управления, который 

представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные меры и структуру 

для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления 

рисками Общества. 

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в 

отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях 

управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах 

тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). Система 

управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность 

Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального 

риска Общества на уровне «предпочтительного риска», то есть предельно допустимого уровня рисков, к 

которому стремится Общество. 

Задачами системы управления рисками являются: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного 

использования ресурсов Общества; 

 выявление рисков Общества и управление такими рисками; 

 обеспечение сохранности активов Общества; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности Общества; 

 контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур 

Общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
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В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Комитет 

по аудиту). 

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16 ноября 2015 года (протокол от 19 ноября 2015 

года № 291) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции. Целью 

создания Комитета является содействие эффективной работе Совета директоров Общества. 

Основной задачей Комитета является разработка необходимых рекомендаций Совету директоров по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

В соответствии с основной задачей Комитет по аудиту осуществляет: 

1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

 

2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления: 

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления 

рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку 

предложений по их совершенствованию; 

б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а 

также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 

 

3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

б) рассмотрение Положения о внутреннем аудите; 

в) рассмотрение Политики в области организации функции (системы) внутреннего аудита 

Группы ПАО «ФСК ЕЭС»; 

г) рассмотрение Программы оценки и повышения качества внутреннего аудита; 

д) рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита; 

е) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 

ж) рассмотрение отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в 

том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и 

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах 

выполнения плана деятельности подразделения внутреннего аудита, результатах оценки фактического 

состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления); 

з) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

и) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

к) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита (внутренняя оценка 

качества деятельности функции внутреннего аудита проводится внутренними аудиторами Общества 

посредством самооценки не реже одного раза в год; внешняя оценка качества деятельности функции 

внутреннего аудита проводится не менее одного раза в пять лет); 

л) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по 

назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и 

условиям их привлечения; 

м) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

н) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 
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внешними аудиторами Общества; 

о) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания 

и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу; 

 

4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих 

лиц:  

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в 

Обществе; 

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

 

5. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть 

вынесены и другие вопросы. 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров количественный 

состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) 

человек. 

Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества 

большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа кандидатов, 

представленных членами Совета директоров Общества. Членами Комитета могут быть только 

независимые члены Совета директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин - 

большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами 

Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным 

органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

ФИО Председатель 

Каменской Игорь Александрович Да 

Грачев Павел Сергеевич Нет 

Эрнесто Ферленги Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Дирекция внутреннего контроля и управления рисками. 

Приказом Общества от 15.06.2015 создана Дирекция внутреннего контроля и управления рисками.  

Согласно приказу Общества от 17.10.2016 № 375 «Об исполнении решения Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» Дирекция внутреннего контроля и управления рисками подотчётна Директору по 

внутреннему контролю и входит в Блок безопасности и внутреннего контроля. 

Актуализировано Положение о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками, в котором 

отражён функционал, соответствующий, в том числе, Методическим указаниям Росимущества и 

пункту 258 Кодекса корпоративного управления. 

К задачам Дирекции внутреннего контроля и управления рисками относятся: 

1) Общая координация процессов внутреннего контроля и управления рисками; 

2) Разработка методологических документов в области внутреннего контроля и управления 

рисками; 

3) Организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

4) Анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и 

перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 

5) Формирование сводной отчетности по рискам; 

6) Осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями 
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общества и в установленном порядке подконтрольными обществами; 

7) Подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов Общества об 

эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным 

положениями  в области управления рисками и внутреннего контроля; 

8) Формирование и обеспечение реализации Антикоррупционной политики Общества. Разработка и 

актуализация необходимых организационно-распорядительных документов. 

9) Реализация и совершенствование комплекса мер по выявлению аффилированности и 

урегулированию конфликта интересов. 

10) Организация и проведение корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур в Обществе. 

11) Комплаенс-контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации, 

распоряжений Правительства и контролирующих органов Российской Федерации. 

12) Своевременное предупреждение комплаенс-рисков, их минимизация, выявление и устранение 

причин и условий. 

13) Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению работников Общества по 

вопросам противодействия коррупции и формированию у них основ законопослушного поведения. 

14) Обеспечение работы Центральной комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной 

этики и урегулированию конфликта интересов. 

15) Организация и осуществление эффективного контроля за исполнением работниками Общества 

законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, применимых норм 

международного права, ЛНПА и ОРД Общества, решений коллегиальных органов руководства 

Общества. 

16) Обеспечение внедрения и контроль реализации Антикоррупционных политик в ДЗО Общества. 

17) Представление отчетности в ФОИВ в соответствии с требованиями НПА Российской 

Федерации в части раскрытия информации обо всей цепочке собственников контрагентов. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях. 

Департамент внутреннего аудита. 

Решением Совета директоров (протокол от 16.03.2015 № 255) Председателю Правления 

Общества А.Е. Мурову поручено при реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014., обеспечить 

выполнение требований Кодекса корпоративного управления, требований Правил листинга, 

утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и зарегистрированных Банком 

России 04.09.2014 № РБ-52-2/330, по созданию и поддержанию функционирования эффективной системы 

управления рисками и внутреннего контроля, а также по организации выполнения функции внутреннего 

аудита, с внесением необходимых изменений во внутренние документы Общества. Приказом 

Председателя Правления Общества от 15.06.2015 № 246 образован Департамент внутреннего аудита. 

 

В Уставе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденном решением Годового общего собрания акционеров 

(решение ГОСА от 29.06.2017, протокол от 03.07.2017 № 18), за Советом директоров Общества 

закреплены компетенции в части внутреннего аудита: 

• утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); 

• утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита; 

• утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита 

Общества и прекращения его полномочий; 

• определение условий вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, а также 

рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных 

ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; 

• рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита. 

 

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2016 № 505 «О распределении обязанностей между 

руководителями Исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» закреплена норма административного 

подчинения Департамента внутреннего аудита Председателю Правления, функционального – Совету 

директоров Общества. 

 

16 ноября 2015 года Совет директоров Общества утвердил Положение о внутреннем аудите               

ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.11.2015 № 291). 
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К задачам Департамента внутреннего аудита относятся: 

1. Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками 

и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

2. Координация деятельности с внешним аудитором Общества и ДЗО, а также лицами, 

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

4. Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества отчетов 

по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 

внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности 

системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 

5. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений 

законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с 

коррупцией, соблюдения требований Кодекса этики Общества; 

6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

7. Оценка эффективности системы управления рисками; 

8. Оценка корпоративного управления. 

 

В Обществе утверждены  документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита: 

1. Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный приказом ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 06.07.2017 № 261 (одобрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 30.05.2017 № 62));  

2. Руководство по проведению внутренних аудиторских проверок ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное 

приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.07.2017 № 261 (одобрено Комитетом по аудиту Совета директоров 

Общества (протокол от 30.05.2017 № 62));  

3. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 11.12.2017 (Приложение 3 к Протоколу № 383 

заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.12.2017); 

4. Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками                 

ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.02.2016 

№ 309); 

5. Руководство по планированию деятельности Департамента внутреннего аудита, утвержденное 

приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 98; 

6. Регламент взаимодействия Департамента внутреннего аудита со структурными 

подразделениями и филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» при проведении проверок и мониторинге исполнения 

планов корректирующих мероприятий, утвержденный приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.03.2017 № 120; 

7. Инструкция по формированию и использованию Единого классификатора нарушений и 

недостатков, утвержденная приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 97; 

8. Руководство по мониторингу исполнения планов корректирующих мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок, 

утвержденное приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 97; 

9. Руководство по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах 

деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное приказом ПАО 

«ФСК ЕЭС» от 22.11.2017 № 488; 

10. Порядок взаимодействия Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» с субъектами 

системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими 

мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности, и 

формирования схемы предоставления гарантий («карты гарантий»), утвержденный приказом           

ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.12.2017 № 510; 

11. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное 

Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 04.10.2017. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.05.2016 № 321) утверждено 

Положение об инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС». Текст указанного Положения размещен в 
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свободном доступе на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.fsk-ees.ru.; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379. 

 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия  

ФИО: Лелекова Марина Алексеевна (Председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

контроля и ревизий 

2013 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Директор Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности, Директор 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2014 2015 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2015 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2015 наст.время Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2015 наст.время Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2015 наст.время Акционерное общество энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго»  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зобкова Татьяна Валентиновна 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМ-СТРОЙ» 

Директор по развитию 

2013 2013 Общество с ограниченной 

ответственностью «Телемонтаж» 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2013 2014 Муниципальное учреждение 

«Администрация Воскресенского 

муниципального района Московской 

области» 

Главный специалист, начальник 

отдела 

2014 наст.время Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Ведущий советник, заместитель 

начальника отдела, начальник 

отдела корпоративного управления 

Департамента корпоративного 

управления, ценовой конъюнктуры 

и контрольно-ревизионной работы 

в отраслях ТЭК 

2015 2017 Акционерное общество «Научно- 

исследовательский и проектно- 

конструкторский институт горного и 

обогатительного машиностроения» 

Член Совета директоров 

2015 2017 Открытое акционерное общество 

«Институт обогащения твердого топлива» 

Член Совета директоров 

2015 2016 Открытое акционерное общество 

«Востоксибэлектросетьстрой» 

Член Совета директоров 

2015  2017 Открытое акционерное общество 

«Курсктоппром» 

Член Совета директоров 

2015 2017 Акционерное общество «Недвижимость 

ИЦ ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерное общество «Национальный 

Инжиниринговый Центр Энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.время Акционерное общество «Дальневосточная 

энергетическая управляющая компания» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2016 наст.время Акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической 

системы» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» 

Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество  

«Зарубежнефть» 

Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баталов Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 2016 Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

Начальник Управления 

координации и 

взаимодействия 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Директор Департамента 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Симочкин Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1992 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2015 наст.время Федеральное агентство по управлению Специалист 1 разряда, главный 
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государственным имуществом 

(Росимущество) 

специалист-эксперт, советник, 

заместитель начальник отдела 

2017 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» 

Член ревизионной комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хворов Владимир Васильевич 

Год рождения: 1947 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2012 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Ведущий эксперт отдела 

развития электроэнергетики 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности  

2013 наст.время Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Ведущий эксперт отдела 

государственного 

регулирования тарифов в сфере 

электроэнергетики 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по 

аудиту Совета директоров 

ФИО: Каменской Игорь Александрович (независимый директор) 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил Московский Государственный педагогический институт им.Ленина 

специальность: Русский язык и литература, Квалификация: Учитель русского языка и литературы.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2014 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал – Финансовый 

Консультант» 

Управляющий директор 

2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая Компания «Согласие» 

Член Совета директоров 

2014 2017 Публичное акционерное общество  

«Открытые инвестиции» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Публичное акционерное общество «Аэрофлот-

российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Управляющий директор 

2016 наст.время Публичное акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Член Совета директоров 

2016 наст.время Публичное акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Новаком» 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему аудиту – 

начальник Департамента внутреннего аудита. 

ФИО: Ковалева Светлана Николаевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Правового Департамента 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (до 08.07.2015 - 

Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы») 

Первый заместитель начальника 

Правового Департамента 

2016 2017 Акционерное общество «Центр инжиниринга 

и управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2017 2017 Акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 2017 Акционерное общество «Научно-технический 

центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 2017 Акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по внутреннему аудиту 

- начальник Департамента 

внутреннего аудита 

2017 наст.время Акционерное общество «Центр инжиниринга 

и управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Акционерное общество «Московский узел 

связи энергетики» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 
Председатель Ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 
Председатель Ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Акционерное общество «Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«АйТи Энерджи Сервис» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2017 наст.время Публичное акционерное общество «Интер 

РАО»  

Член ревизионной комиссии 

2017 наст.время Ассоциация «НП Совет рынка» Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Дирекция внутреннего контроля и управления рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Дирекции  

ФИО: Сорокин Виталий Викторович 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 Филиал Публичного акционерного 

общества «Московская объединенная 

электросетевая компания» - Южные 

электрические сети 

Советник директора филиала по экономической 

безопасности, Заместитель директора филиала по 

безопасности, Директор по безопасности – 

начальник управления безопасности 

2014 2015 Филиал Публичного акционерного 

общества «Московская объединенная 

электросетевая компания» - 

«Энергоучет» 

Директор по безопасности – начальник 

управления безопасности 

2015 2015 Публичное акционерное общество 

«Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Начальник контрольно-экспертного управления 

Департамента экономической безопасности 

2015 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы»  

Руководитель Дирекции внутреннего контроля и 

управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием 

размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

530,7 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 530,7 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Иных сведений нет. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту Совета директоров 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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Порядок выплаты вознаграждения членам Комитета по аудиту Совета директоров определен 

Положением о Комитете по аудиту и Положением о выплате членам Совета директоров                               

ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 0 

Заработная плата 34 570,42 

Премии 8 686,46 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 2 404 

ИТОГО 45 660,88 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу сотрудников Департамента внутреннего аудита производятся в 

соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Дирекция внутреннего контроля и управления рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 0 

Заработная плата 16 436,76 

Премии 4 058,20 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 892 

ИТОГО 21 386,96 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу сотрудников Дирекции внутреннего контроля и управления рисками 

производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 
 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2017 

Ревизионная комиссия 0 

Комитет по аудиту Совета директоров 0 

Департамент внутреннего аудита 0 

Дирекция внутреннего контроля и управления рисками 0 



 

94 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Средняя численность работников, чел. 21 963 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 19 655 863 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 214 903,6 

 

Изменение численности работников Общества за 2017 год было несущественным. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента (ключевых сотрудниках), приведены в п. 5.2. настоящего Ежеквартального 

отчета. 

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента. 

 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 407 484 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 37 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 454 955 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24.07.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 454 955 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 13 727 165 278 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»                              

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»  

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80,13% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80,13% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. Полное фирменное наименование:  

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся участником (акционером) Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) Эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 88,04 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88,89 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,59% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,59% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Российская Федерация в лице Росимущества владеет 0,59% акций ПАО «ФСК ЕЭС». При этом между 

контролирующим акционером ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети» и Росимуществом заключено 

соглашение о порядке управления и голосования акциями ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2013 № 1990, 

регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу реализации их прав в отношении ПАО «ФСК 

ЕЭС» в целях, определенных Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. 

Взаимодействие ПАО «ФСК ЕЭС» с государством как акционером имеет процессуальную специфику, 

определенную нормативными актами Президента и Правительства Российской Федерации.                              

В частности, представители государства в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» имеют 

обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства 

Российской Федерации. 

 

2. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
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«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 211 070 436 458 целых 861 900 625 466/1 153 514 196 362 дробных 

 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012 Москва г., Никольский пер., дом № 9 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,59% 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Хабаровский край в лице Министерства инвестиционной и 

земельно-имущественной политики Хабаровского края 

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г., Запарина ул., 76 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,011% 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики 

Место нахождения: 426007 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0072%  

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

mailto:info@nsd.ru
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Полное фирменное наименование: Ярославская область в лице Департамента имущественных и 

земельных отношений Ярославской области 

Место нахождения: 150000 Ярославль, пл.Челюскинцев, д. 10/3 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,000077%  

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Забайкальский край в лице Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края 

Место нахождения: 672002 Российская Федерация, г. Чита, ул. Амурская, д. 68 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00000002%  

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Костромская область в лице Департамента имущественных и 

земельных отношений Костромской области 

Место нахождения: 156006 Костромская обл, Кострома г, Калиновская ул, д. 38 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00000000094% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Администрация Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

Место нахождения: 680000 Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Краснофлотская, д. 32б 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0089% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования сельского 

поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан 

Место нахождения: Дагестан Респ, Кизилюртовский р-н, Гельбах с, З.Республики ул, дом № 15 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00023% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского района 

Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения 

Место нахождения: 368961 Дагестан Респ, Унцукульский р-н, Гимры с. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00000025% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Чиркей» в лице 

Администрации муниципального образования «село Чиркей» 

Место нахождения: 368219 РД, Буйнакский район, с. Чиркей 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0012% 
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Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование сельского поселения «Село 

Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан 

Место нахождения: 368933 Республика Дагестан, Гумбетовский район, с.Чирката 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00027% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования сельское поселение 

«сельсовет Хвартикунинский» 

Место нахождения: 368258 Дагестан Республика, Гергебильский р-н, Хвартикуни с, Школьная ул, 

дом № 25 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00013% 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Гергебиль» Гергебильского 

района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения 

Место нахождения: 368000 Дагестан Республика, Гергебильский р-н, Гергебиль с. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,00013% 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Указанное право не предусмотрено 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

Законодательством Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Согласно п. 3 ст. 2 указанного выше Федерального закона, сделки, которые совершаются 

иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем 

организациями и в результате совершения которых иностранные государства, международные 

организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную 

возможность блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ, подлежат 

предварительному согласованию в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

Эмитента: 
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В соответствии с требованиями Федеральных законов от 26.03.2003 № 35-ФЗ                                        

«Об электроэнергетике» и от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» организация по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью является открытым 

акционерным обществом. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в период реформирования 

Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая 

система России» не может составлять менее 52 процентов.  

По завершении реформирования контроль Российской Федерации над организацией по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляется путем прямого или 

косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50 процентов плюс 

одна голосующая акция. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004              

№ 1009 ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ с закреплением доли государства 0,00000000055%. 

На 31.12.2017 доля принадлежащих государству обыкновенных акций Общества составляет 

0,59%. 

 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право 

на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети» 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети» 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.07.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети» 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 
5 10 216 473,46 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

5 10 216 473,46 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 

квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

2017, 9 мес. - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Изменения в учетную политику ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год для целей бухгалтерского и 

налогового учета, в отчетном квартале внесены Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от  29.12.2017 № 554                  

«О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2015 № 535 «Об утверждении Учетной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС»». 

 

Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было. 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 637 332 661 531,5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 637 332 661 531,5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам Эмитента, действующим на момент окончания отчетного периода. 

 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении указанных акций российского эмитента) 

  

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа) %:  0,03% 

 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 

категории (типа) 

Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON (ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК 

МЕЛЛОН) 

Место нахождения: 101 Barclay Street, New York, New York 10286 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Запуск программы депозитарных расписок (GDR), не прошедших процедуру листинга по 

Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Эмитента, и 
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созданной в связи с реорганизацией ОАО «ФСК ЕЭС» и РАО «ЕЭС России», состоялся 30 июня 2008 года.  

Одна депозитарная расписка представлена 500 обыкновенными именными бездокументарными 

акциями Эмитента. С 1 июля 2013 года Банком-депозитарием программы является THE BANK OF NEW 

YORK MELLON (BNY Mellon).  

В 2011 году Компания осуществила технический листинг депозитарных расписок на Основной 

площадке Лондонской Фондовой Биржи. 28 марта 2011 года началась торговля ГДР ОАО «ФСК ЕЭС» на 

Лондонской Фондовой Бирже.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года объем программы депозитарных расписок Эмитента – 835 

109 штук, что составляет 417 554 500 штук обыкновенных акций Эмитента. 

 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской 

Федерации: 

Уведомление о выдаче разрешения на размещение и обращение за пределами Российской Федерации 

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитентом получено 25 июня 2008 г., исх. № 08-8К-

03/13403. 

 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций 

эмитента) (если такое обращение существует): 

Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange plc.). 

 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения не приводятся. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, предусмотренном п. 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.  

В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров 

может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые 

сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут 

отправляться такие сообщения. 

В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава Общества в случае, если зарегистрированным в реестре 

акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего 

собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
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ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 

решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 

этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если 

требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона. В 

случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров 

(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва 

такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии со ст. 47 Закона годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, 

устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания отчетного года. 

Дату проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества в 

соответствии со ст. 54 Закона при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества (далее – лица, имеющее право созыва Общего собрания 

акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного 

голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если более 

короткий срок не предусмотрен Уставом. 

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров 

Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не 

предусмотрен уставом общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. В соответствии с п. 13.1 

ст. 13 Устава Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 

дней после окончания отчетного года. 

В соответствии с п. 14.9. ст. 14 Устава Общества в случае если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 

Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
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(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 

(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения 

о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного для 

направления предложений в Общество. 

В соответствии с п. 13.2. ст. 13 Устава Общества предложение о внесении вопросов в повестку 

дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 

форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 

категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или 

их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров 

общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о 

выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

В соответствии с п. 13.4. ст. 13 Устава Общества Предложение о внесении вопросов в повестку 

дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 

предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия 

и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

В соответствии с п. 13.8. ст. 13 Устава Общества Совет директоров Общества не вправе 

вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 

собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания 

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с п. 11.6. ст. 11 Устава Общества информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) 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 

указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой 

информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.  

В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава Общества в случае, если зарегистрированным в реестре 

акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего 

собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 11.13. ст. 11 Устава Общества решения, принятые Общим собранием 

акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 
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(Четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров. 

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, Отчёт об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчёт об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский узел связи энергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МУС Энергетики» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7705039240 

ОГРН: 1027739290897 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной 

сетевой компании Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3 

ИНН: 7728589190 

ОГРН: 1067746819194 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной электрической сети» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

Место нахождения: Московская область, г. Ногинск 

ИНН: 7705825187 

ОГРН: 1087746060676 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦИУС ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 
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ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭССК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7723185941 

ОГРН: 1027700035285 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Читатехэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Читатехэнерго» 

Место нахождения: Забайкальский край, г. Чита 

ИНН: 7536053550 

ОГРН: 1037550044432 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АПБЭ» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7729530055 

ОГРН: 1057747692815 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические 

станции» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мобильные ГТЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7706627050 

ОГРН: 1067746865493 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 

Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

ИНН: 2020004046 
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ОГРН: 1022002546136 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 77% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 77% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томские магистральные сети» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 

ИНН: 7017114665 

ОГРН: 1057536132422 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 77,9% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85,52% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система 

«СакРусэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ОЭС «СакРусэнерго» 

Место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, № 2 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кубанские магистральные сети» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5 

ИНН: 2312130841 

ОГРН: 1062309023611 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75,26% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75,26% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северовостокэнерго» 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебрянический переулок, д. 3 строение 1 

ИНН: 7705002070 

ОГРН: 1027739213622 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи 

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

Место нахождения: Россия, 109074 г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 5 

ИНН: 7729403949 

ОГРН: 1037700018751 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 79,99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергетический институт  

им. Г.М. Кржижановского» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНИН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7725054454 

ОГРН: 1027739431752 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 38.24% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Интер РАО» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 2320109650 

ОГРН: 1022302933630 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 14.07% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.07% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «ЭнергоРынок» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭнергоРынок» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125167, Москва, Эльдорадовский пер., д. 5 

ИНН: 7714539023 

ОГРН: 1047796114673 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 8.5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

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

ИНН: 7729601362 

ОГРН: 1087746560197 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ФСК - Управление активами» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФСК - Управление активами» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7728320231 

ОГРН: 5157746054153 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,077% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,077% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал: 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также 

за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Standard & Poor’s International Services Inc.» 

Сокращенное фирменное наименование: «Standard & Poor’s» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, строение 2, 4/7. 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.standardandpoors.ru 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Международная шкала в иностранной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный» 

Международная шкала в национальной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный»  

Национальная шкала (Россия): Рейтинг по национальной шкале отозван по инициативе рейтингового 

агентства. Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского 

законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной 

шкале стали неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года. Отзыв рейтингов 

по национальной шкале не повлияет на рейтинги по международной шкале. 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

20.09.2016 

Международная шкала в иностранной валюте: ВВ+ / прогноз «Стабильный» 

Международная шкала в национальной валюте: ВВ+ / прогноз «Стабильный» 

Национальная шкала (Россия): ruAA+ 

21.03.2017 

Международная шкала в иностранной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный» 

Международная шкала в национальной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный» 

Национальная шкала (Россия): ruAA+ 

17.05.2017 

Международная шкала в иностранной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный» 

Международная шкала в национальной валюте: ВВ+ / прогноз «Позитивный» 

Национальная шкала (Россия): отозван 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Moody’s Investors Service Ltd» Великобритания 

Сокращенное фирменное наименование: «Moody's» 
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Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA, Великобритания 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.moodys.com 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Международная шкала в иностранной валюте: Вa1 / прогноз «Стабильный» 

Национальная шкала (Россия): Отозван по инициативе рейтингового агентства. Рейтинговое 

действие связано с прекращением присвоения агентством рейтингов по национальной шкале. 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

09.03.2016 
Международная шкала в иностранной валюте: Вa1 / на пересмотре с возможностью 

понижения 

10.03.2016 Национальная шкала (Россия): Аа1.ru / на пересмотре с возможностью понижения 

18.03.2016 

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по национальной шкале отозван по 

инициативе рейтингового агентства. Рейтинговое действие связано с прекращением 

присвоения агентством рейтингов Российской Федерации по национальной шкале. 

Решение об отзыве рейтингов агентства по национальной шкале не повлияет на их 

присвоение по международной шкале.  

27.04.2016 
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале в иностранной 

валюте подтвержден на уровне Ba1 / прогноз «Негативный» 

21.02.2017 

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале в иностранной 

валюте подтвержден на уровне Ba1 / прогноз изменен с «Негативного» на 

«Стабильный» 

07.12.2017 
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале в иностранной 

валюте подтвержден на уровне Ba1 / прогноз «Стабильный» 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd» 

Сокращенное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd» 

Место нахождения: Великобритания, 30 North Colonnade, Canary Wharf, Лондон E14 5GN 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.com 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте: BBB- / прогноз 

«Позитивный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB- / прогноз «Позитивный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3 

Национальный долгосрочный рейтинг: Отозван по инициативе рейтингового агентства. Рейтинговое 

действие связано с прекращением присвоения агентством рейтингов в Российской Федерации по 

национальной шкале в связи с введением новых регуляторных требований к работе кредитных 

рейтинговых агентств в России. Решение об отзыве рейтингов агентства по национальной шкале 

не повлияет на их присвоение по международной шкале. 
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Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВ- 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

20.10.2016 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте: BBB- / 

прогноз «Стабильный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB- / прогноз «Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3 

Национальный долгосрочный рейтинг: AAA(rus) / прогноз «Стабильный» 

Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВ- 

06.02.2017 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте: BBB- / 

прогноз «Стабильный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB- / прогноз «Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3 

Национальный долгосрочный рейтинг: отозван 

Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВ- 

28.09.2017 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте: BBB- / 

прогноз «Позитивный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB- / прогноз «Позитивный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3 

Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВ- 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/criteria 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Национальная рейтинговая шкала (Россия): кредитный рейтинг Эмитента – ААА (RU) / прогноз  

«Стабильный». 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

28.11.2017 
Первичное присвоение кредитного рейтинга Эмитенту по национальной 

рейтинговой шкале (Россия): ААА (RU) / прогноз «Стабильный» 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (неконвертируемые процентные 

документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным 
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централизованным хранением, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-04-

65018-D от 06.06.2012, ISIN RU000A0ZYJ91)  

 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/criteria 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента– ААА (RU) / прогноз «Стабильный» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

12.12.2017 Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный» 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5 

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

аннулированными): 1 274 665 323 063 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 72 140 500 768 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.09.2002 1-01-65018-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру её владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
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1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

8) требовать возмещения причинённых Обществу убытков; 

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Общества; 

10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор 

об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор); 

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества. 

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 

поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные 

вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не 

изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен 

быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. 

В соответствии со ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акция, 

принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, 

если иное не предусмотрено Уставом Общества. 

Согласно ст. 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа.) 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 

если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им 

акций соответствующей категории (типа). 

В соответствии со ст. 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его 

действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи 

заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. 

Согласно ст. 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из 

реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 

В соответствии со ст. 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного 

голосования в случае, предусмотренном Законом. 

В соответствии со ст. 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности 

не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с 

иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа 
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общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении 

причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Закона. 

 

Согласно ст. 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано 

приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об 

их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с 

учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям. 

Согласно ст. 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на 

совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в 

том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), 

если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о 

согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в 

голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или 

утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против 

принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 

статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

 

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому 

из которых определен размер дивиденда. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается 

отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не 

являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении). 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, в табличной 

форме указываются следующие сведения: 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска, шт: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

consultantplus://offline/ref=FFF13E64768C4827BB9E76F54B71F4AF4F696A8B56117FFEFAA5671C49DE0D4496950FT63EI
consultantplus://offline/ref=A30108BBC2E2F8773D9AE29A1E6D76EA62E9F400933BE8D5D41723D5672A46138AA4BD1EA1FDB422g6T3O
consultantplus://offline/ref=A30108BBC2E2F8773D9AE29A1E6D76EA62E9F400933BE8D5D41723D5672A46138AA4BD1EA1FDB422g6T3O
consultantplus://offline/ref=A30108BBC2E2F8773D9AE29A1E6D76EA62E9F400933BE8D5D41723D5672A46138AA4BD1EA1FDB72Eg6TCO
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Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.10.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 26.09.2013 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций и 

вторичного размещения облигаций в обращении находится 7 534 586 шт. облигаций. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 27.10.2015 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций и 

вторичного размещения облигаций в обращении находится 1 760 821 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 26.09.2013 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций и 

вторичного размещения облигаций в обращении находится 7 314 887 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 24.10.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 667 049 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 24.09.2015 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 29 151 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, c возможностью 
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досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 24.10.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 520 989 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 12 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 21.05.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 28.04.2016 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 46 462 шт. облигаций. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-13-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.07.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2021 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 15 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения  

в 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000  

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.11.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.10.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
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проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 29.10.2014 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится  311 961 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 18 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения     

в 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 15 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23.12.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.11.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 13.06.2014 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 109 762 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 19 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения               

в 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
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Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.07.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.07.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 21 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-21-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 06.11.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.10.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 26.04.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 419 838 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 22 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 22 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-22-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.09.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.07.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 23 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-23-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.06.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.04.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 24 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 24 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
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усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-24-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 06.02.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.01.2028 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 25 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 25 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-25-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.*: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 08.10.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

* с 04.10.2016 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций в 

обращении находится 1 781 862 шт. облигаций. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 26 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 26 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.09.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.06.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 27 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-27-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 11 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 11 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.09.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.06.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 28 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента  

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-28-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.06.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.04.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 29 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-29-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.11.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.09.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 30 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 30 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-30-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 10.01.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 34 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 34 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-34-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 14 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 14 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 10.01.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 37 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 37 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-37-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 27.05.2015 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.03.2050 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 38 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 38 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-38-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000 
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Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 27.05.2015 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.03.2050 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.10.2051 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 9 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 9 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 
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вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:  06.09.2052 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.10.2052 

Указывается точно: Да  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 
 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.02.2011 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (опубликована 06.08.1998, начало действия 

документа 01.01.1999); 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (опубликована 07.08.2000, начало действия 

документа 01.01.2001); 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (опубликован 29.11.2010, начало действия документа 29.12.2010); 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (опубликован 

06.12.1990, начало действия документа 27.02.1992); 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (опубликован 25.04.1996, 

начало действия документа 25.04.1996); 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (опубликован 01.03.1999, начало действия 

документа 04.03.1999); 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» (опубликовано 05.05.2008, начало действия документа 07.05.2008); 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (опубликован 12.07.1999, начало действия документа 14.07.1999); 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(опубликован 15.12.2003, начало действия документа 15.06.2004); 

Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опубликован 09.08.2001, 

начало действия документа 01.02.2002). 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (опубликован 29.12.1995, 

начало действия документа 01.01.1996); 

Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ (опубликован 13.07.2002, начало действия документа 13.07.2002); 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ (опубликован 08.03.1999, начало действия документа 11.03.1999); 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о 

заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован 22.07.2014, начало 

действия документа 22.07.2014); 

Инструкция ЦБР «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля 

за их проведением» от 04.06.2012 № 138-И (опубликован 17.08.2012, начало действия документа 

01.10.2012); 

Указание Банка России от 21.10.2014 № 3420-У «О дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций» (опубликовано 26.02.2015, 

начало действия документа 09.03.2015); 

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 

Федерации и проведении операций по указанным счетам от 04.05.2005 № 269-П (опубликовано 08.06.2005, 

начало действия документа 19.06.2005); 

Положение о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденное Банком России от 

24.02.2016 № 534-П (опубликовано 04.05.2016, начало действия документа 15.05.2016); 

Положение о совете директоров публичного акционерного общества, рекомендованное письмом 

Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 (опубликовано 19.09.2016, начало действия документа 

30.09.2016); 

Положение о комитетах совета директоров публичного акционерного общества, 

рекомендованное письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 (опубликовано 19.09.2016, начало 

действия документа 30.09.2016). 

 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2014г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров,  

 

27.06.2014,  

30.06.2014, № 15 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0003426806681 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

436 803 164,51 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

16.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2014г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров 

ОАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 10 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов (не позднее 30 

июля 2014 г.).  

Другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, – не 

позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 20 августа 2014 г.). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль по результатам 1 квартала 

2014 отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

36 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

435 193 587,64 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,63 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

всем лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, за 

исключением 1 609 576,87 

 руб. лицам, своевременно не 

проинформировавшим держателя реестра 

акционеров Общества об изменении ими 

своих данных, а также лицам, в 

отношении которых реестр акционеров 

Общества содержит некорректные 

реквизиты для выплаты дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии со ст. 42 Федеральног 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» лицо, не 

получившее объявленных дивидендов в 

связи с тем, что у общества или 

регистратора отсутствуют точные и 

необходимые адресные данные или 

банковские реквизиты, либо в связи с иной 

просрочкой кредитора, вправе обратиться 

с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные 

дивиденды) в течение трех лет с даты 

принятия решения об их выплате. 

Право акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

требовать выплаты дивидендов по итогам 

1 квартала 2014 года истекло 28.06.2017. 
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ПАО «ФСК ЕЭС» прекратило выплату 

дивидендов по итогам 1 квартала 2014 

года 10.07.2017. 

Иных сведений нет. 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров,  

 

26.06.2015,  

30.06.2015, № 16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0006647883 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

847 382 551,42 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

16.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 10 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов (не позднее 30 

июля 2015 г.). Другим лицам, 

зарегистрированным в реестре акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов (не позднее 20 

августа 2015 г.). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

16,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

844 093 823,57 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,61 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

всем лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, за 

исключением 3 288 727,85 руб. лицам, 

своевременно не проинформировавшим 

держателя реестра акционеров Общества 

об изменении ими своих данных, а также 

лицам, в отношении которых реестр 

акционеров Общества содержит 

некорректные реквизиты для выплаты 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет. 
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров,  

 

29.06.2016,  

04.07.2016, № 17 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0133185 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

16 976 630 220,75 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

11.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», - не 

позднее 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 25 июля 2016 года). 

Другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – 

не позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 15 августа 2016 года). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

95 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

16 912 630 054,1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,62 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

всем лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, за 

исключением 64 000 166,65 руб. лицам, 

своевременно не проинформировавшим 

держателя реестра акционеров Общества 

об изменении ими своих данных, а также 

лицам, в отношении которых реестр 

акционеров Общества содержит 

некорректные реквизиты для выплаты 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров,  

 

29.06.2017,  

03.07.2017, № 18 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0142663525 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

18 184 824 702,07 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

19.07.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», - не 

позднее 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 02 августа 2017 года). 

Другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не 

позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 23 августа 2017 года). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

50* 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

18 114 330 564,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,61 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

всем лицам, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, за исключением 70 

494 137,59 руб. лицам, своевременно не 

проинформировавшим держателя реестра 

акционеров Общества об изменении ими 

своих данных, а также лицам, в отношении 

которых реестр акционеров Общества 

содержит некорректные реквизиты для 

выплаты дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

* Доля объявленных дивидендов 

рассчитана от размера скорректированной 

чистой прибыли отчетного 2016 года по 

РСБУ, рассчитанного в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 1094-р. 

 

Иных сведений нет. 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2017г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров,  

 

29.06.2017,  

03.07.2017, № 18 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,001116473 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 423 129 535,41 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

19.07.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», - не 

позднее 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 02 августа 2017 года). 

Другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не 

позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (не 

позднее 23 августа 2017 года). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль по результатам 1 квартала 

2017 отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

16 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 417 591 379,45 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,61 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

всем лицам, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, за исключением 5 

538 155,96 руб. лицам, своевременно не 

проинформировавшим держателя реестра 

акционеров Общества об изменении ими 

своих данных, а также лицам, в отношении 

которых реестр акционеров Общества 

содержит некорректные реквизиты для 

выплаты дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Решения о выплате дивидендов за 2011, 2012 и 2013 гг. Эмитентом не принимались. 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал 

2017 

2 

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Cерия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск 

облигаций не 

подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-06-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

3-й  

купон; 

4-й  

купон 

5-й  

купон; 

6-й  

купон 

7-й  

купон; 

8-й  

купон 

9-й  

купон;  

10-й  

купон 

11-й  

купон 

12-й  

купон 

13-й  

купон 

- 14-й 

купон 

- 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

3-й   

купон: 

35,65; 

4-й   

купон: 

35,65 

5-й   

купон: 

35,65; 

6-й   

купон: 

35,65 

7-й  

купон: 

41,14; 

8-й  

купон: 

41,14 

9-й  

купон: 

41,14; 

10-й 

купон: 

41,14 

11-й 

купон: 

41,14 

12-й 

купон: 

41,14 

13-й  

купон: 

41,14 

- 14-й 

купон: 

41,14 

- 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении в 

совокупности по 

всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

3-й  

купон: 

356 500; 

4-й 

купон: 

356 500 

5-й  

купон: 

356 500; 

6-й  

купон: 

356 500 

7-й  

купон: 

309 973; 

8-й  

купон: 

309 973 

9-й  

купон: 

309 973; 

10-й 

купон:  

309 973 

11-й 

купон: 

309 973 

12-й 

купон: 

309 973  

13-й  

купон: 

309 973  

- 14-й 

купон: 

309  

973  

- 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

3-й  

купон: 

27.03.2012; 

4-й  

купон: 

25.09.2012 

5-й  

купон: 

26.03.2013; 

6-й  

купон: 

24.09.2013 

7-й  

купон: 

25.03.2014; 

8-й  

купон: 

23.09.2014 

9-й  

купон: 

24.03.2015; 

10-й 

купон: 

22.09.2015 

11-й 

купон: 

22.03.2016 

12-й 

купон: 

20.09.2016 

13-й  

купон: 

21.03.2017 

- 14-й 

купон: 

19.09.2017 

- 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных по 

всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

3-й  

купон: 

356 500; 

4-й  

купон: 

356 500 

5-й  

купон: 

356 500; 

6-й  

купон: 

356 500 

7-й  

купон: 

309 973; 

8-й  

купон:  

309 973 

9-й  

купон:  

309 973; 

10-й 

купон:  

309 973 

11-й 

купон: 

309 973 

12-й 

купон: 

309 973  

13-й 

купон: 

309 973 

- 14-й 

купон: 

309 973 

- 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска 

в общем размере 

подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

100 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска 

не выплачены или 

выплачены 

эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,  

выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 
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Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск 

облигаций не 

подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-07-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон;  

8-й купон 

9-й купон; 

10-й купон 

11-й  

купон 

12-й 

Купон 

- 13-й 

купон 

- 14-й 

Купон 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

3-й купон: 

37,40; 

4-й купон: 

37,40 

5-й купон: 

37,40 

6-й купон: 

37,40 

7-й купон:  

37,40; 

8-й купон 

37,40 

9-й купон 

37,40; 

10-й 

купон: 

37,40 

11-й 

купон 

37,40 

12-й 

купон 

37,40 

- 13-й 

купон 

37,40 

- 14-й 

купон 

37,40 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

187 000; 

4-й купон: 

187 000 

5-й купон: 

187 000 

6-й купон: 

187 000 

7-й купон: 

187 000; 

8-й купон: 

187 000 

9-й купон: 

187 000; 

10-й 

купон: 187 

000 

11-й 

купон: 

65 855 

12-й 

купон: 

65 855 

- 13-й 

купон: 

65 855 

- 14-й 

купон: 

65 855 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

3-й купон: 

27.04.2012; 

4-й купон: 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014; 

8-й купон: 

24.10.2014 

9-й купон: 

24.04.2015; 

10-й 

купон: 

23.10.2015 

11-й 

купон: 

22.04.2016 

12-й 

купон: 

21.10.2016 

- 13-й 

купон: 

21.04.2017 

- 14-й 

купон: 

20.10.2017 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

187 000; 

4-й купон: 

187 000 

5-й купон: 

187 000 

6-й купон: 

187 000 

7-й купон: 

187 000; 

8-й купон: 

187 000 

9-й купон: 

187 000; 

10-й 

купон: 187 

000 

11-й 

купон: 

65 855 

12-й 

купон: 

65 855 

- 13-й 

купон: 

65 855 

- 14-й 

купон: 

65 855 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска 

в общем размере 

подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 
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Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска 

не выплачены или 

выплачены 

эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

 Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,  

выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2 

кварта

л 2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 08 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационны

й номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск 

облигаций не 

подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-08-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон; 

10-й купон 

11-й 

купон 

12-й 

купон 

13-й 

купон 

- 14-й 

купон 

- 
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Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

3-й купон: 

35,65; 

4-й купон: 

35,65 

5-й купон: 

35,65; 

6-й купон: 

35,65 

7-й купон: 

41,14; 

8-й купон: 

41,14 

9-й купон: 

41,14; 

10-й 

купон: 

41,14 

11-й 

купон: 

41,14 

12-й 

купон: 

41,14 

13-й 

купон: 

41,14 

- 14-й 

купон: 

41,14 

- 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате по 

облигациям выпуска, 

в денежном 

выражении в 

совокупности по 

всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

300 934; 

8-й купон: 

300 934 

9-й купон: 

300 934; 

10-й 

купон: 300 

934 

11-й 

купон: 

300 934 

12-й 

купон: 

300 934 

13-й 

купон: 

300 934 

- 14-й 

купон: 

300 934 

- 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

3-й купон: 

27.03.2012

; 

4-й купон: 

25.09.2012 

5-й купон: 

26.03.2013

; 

6-й купон: 

24.09.2013 

7-й купон: 

25.03.2014

; 

8-й купон: 

23.09.2014 

9-й купон: 

24.03.2015

; 

10-й 

купон: 

22.09.2015 

11-й 

купон: 

22.03.201

6 

12-й 

купон: 

20.09.201

6 

13-й 

купон: 

21.03.201

7 

- 14-й 

купон: 

19.09.201

7 

- 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных по 

всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

300 934; 

8-й купон: 

300 934 

9-й купон: 

300 934; 

10-й 

купон: 300 

934 

11-й 

купон: 

300 934 

12-й 

купон: 

300 934 

13-й 

купон: 

300 934 

- 14-й 

купон: 

300 934 

- 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска 

в общем размере 

подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

100 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска 

не выплачены или 

выплачены 

эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

с Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,  

выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал 

2017 

3 

квартал 

2017 

4 

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 09 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и 

дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-09-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон;  

8-й купон 

9-й купон; 

10-й купон 

11-й 

купон 

12-й 

купон 

- 13-й  

купон 

- 14-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении, 

в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

3-й купон: 

39,84; 

4-й купон: 

39,84 

5-й купон: 

39,84 

6-й купон: 

39,84 

7-й купон: 

39,84; 

8-й купон: 

39,84 

9-й купон: 

39,84; 

10-й 

купон: 

39,84 

11-й 

купон: 

39,84 

12-й 

купон: 

39,84 

- 13-й 

купон: 

39,84 

- 14-й купон: 

39,84 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

199 200; 

4-й купон: 

199 200 

5-й купон: 

199 200 

6-й купон: 

199 200 

7-й купон: 

199 200; 

8-й купон: 

199 200 

9-й купон: 

199 200; 

10-й купон  

199 200 

11-й 

купон: 

199 200 

12-й 

купон: 

199 200 

- 13-й 

купон: 

199 200 

- 14-й купон: 

199 200 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

3-й купон: 

27.04.2012 

4-й купон: 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014 

8-й купон: 

24.10.2014 

9-й купон: 

24.04.2015; 

10-й 

купон:  

23.10.2015 

11-й 

купон: 

22.04.2016 

12-й 

купон: 

21.10. 

2016 

- 13-й 

купон: 

21.04.2017 

 

- 14-й купон: 

21.04.2017 

 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 



 

146 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал 

 2017 

2 

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 10 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и 

дата его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-10-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон;  

8-й купон 

9-й купон; 

10-й купон 

11-й купон 

12-й купон 

13-й 

купон 

- 14-й 

купон 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

199 200 

4-й купон: 

199 200 

5-й купон: 

199 200 

6-й купон: 

199 200 

7-й купон: 

199 200 

8-й купон: 

199 200 

9-й купон: 

199 200; 

10-й 

купон: 

199 200 

11-й 

купон: 

199 200 

12-й 

купон: 

199 200 

- 13-й 

купон: 

199 200 

- 14-й купон: 

199 200 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем 

размере подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по облигациям 

выпуска, указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 



 

147 

 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

3-й купон: 

38,64; 

4-й купон: 

38,64 

5-й купон: 

38,64; 

6-й купон: 

38,64 

7-й купон: 

38,64; 

8-й купон: 

38,64 

9-й  

купон: 

38,64; 

10-й 

купон: 

38,64 

11-й 

купон: 

38,64 

12-й 

купон: 

38,64 

13-й 

купон: 

38,64 

- 14-й 

купон: 

38,64 

- 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

386 400; 

4-й купон: 

386 400 

5-й купон: 

386 400; 

6-й купон: 

386 400 

7-й купон: 

386 400; 

8-й купон: 

386 400 

9-й купон: 

386 400; 

10-й 

купон:  

386 400 

11-й 

купон: 

1 126 

12-й 

купон: 

330 153 

13-й 

купон: 

330 153 

- 14-й 

купон: 

1 126 

- 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

3-й купон: 

27.03.2012; 

4-й купон: 

25.09.2012 

5-й купон: 

26.03.2013; 

6-й купон: 

24.09.2013 

7-й купон: 

25.03.2014; 

8-й купон: 

23.09.2014 

9-й купон: 

24.03.2015; 

10-й 

купон: 

22.09.2015 

11-й 

купон: 

22.03.2016 

12-й 

купон: 

20.09.2016 

13-й 

купон: 

21.03.2017 

- 14-й 

купон: 

19.09.2017 

- 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

3-й купон: 

386 400; 

4-й купон: 

386 400 

5-й купон: 

386 400; 

6-й купон: 

386 400 

7-й купон: 

386 400; 

8-й купон: 

386 400 

9-й купон: 

386 400; 

10-й 

купон:  

386 400 

11-й 

купон: 

1 126 

12-й 

купон: 

330 153 

13-й 

купон: 

330 153 

- 14-й 

купон: 

1126,39 

- 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,  

выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал  

2017 

3 

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 
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Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 11 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска облигаций 

и дата его присвоения в 

случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-11-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон: 

10-й 

купон: 

 

11-й 

купон 

12-й 

купон 

- 13-й 

купон 

- 14-й 

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

3-й купон: 

39,84; 

4-й купон: 

39,84 

5-й купон: 

39,84; 

6-й купон: 

39,84 

7-й купон: 

39,84; 

8-й купон: 

39,84 

9-й купон: 

39,84; 

10-й 

купон: 

39,84 

11-й 

купон: 

39,84 

12-й 

купон: 

39,84 

- 13-й 

купон: 

39,84 

- 14-й 

купон: 

39,84 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

3-й купон 

398 400 

4-й купон 

398 400 

5-й купон 

398 400 

6-й купон 

398 400 

7-й купон: 

398 400; 

8-й купон: 

398 400 

9-й купон: 

398 400; 

10-й 

купон:  

398 400 

11-й 

купон: 

398 400 

12-й 

купон: 

398 400 

- 13-й 

купон: 

398 400 

- 14-й 

купон: 

398 400 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

3-й купон: 

27.04.2012; 

4-й купон 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013; 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014; 

8-й купон: 

24.10.2014 

9-й купон: 

24.04.2015; 

10-й 

купон: 

23.10.2015 

22.04.2016 

21.10.2016 

- 13-й 

купон: 

21.04.2017 

 

- 14-й 

купон: 

20.10.2017 

 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

3-й купон: 

398 400; 

4-й купон: 

398 400 

5-й купон: 

398 400; 

6-й купон: 

398 400 

7-й купон: 

398 400; 

8-й купон: 

398 400 

9-й купон: 

398 400; 

10-й 

купон: 398 

400 

11-й 

купон: 

398 400 

12-й 

купон: 

398 400 

- 13-й 

купон: 

398 400 

- 14-й 

купон: 

398 400 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 
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Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 12 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 12 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал  

2017 

3 

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 12 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска облигаций 

и дата его присвоения в 

случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-12-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

1-й купон 2-й купон; 

3-й купон 

4-й купон;  

5-й купон 

6-й купон; 

7-й купон 

8-й купон 

9-й купон 

- 10-й 

купон 

- 11-й 

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1-й купон:  

40,39 

2-й купон:  

40,39;  

3-й купон:  

40,39 

4-й купон:  

40,39; 

5-й купон:  

40,39 

6-й купон:  

40,39; 

7-й купон: 

40,39 

8-й купон: 

40,39 

9-й купон: 

40,39 

- 10-й 

купон: 

40,39 

- 11-й 

купон: 

40,39 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон:  

403 900 

2-й купон:  

403 900; 

3-й купон:  

403 900 

4-й купон:  

403 900; 

5-й купон:  

403 900 

6-й купон:  

403 900; 

7-й купон: 

403 900 

 8-й 

купон: 

403 900 

9-й купон: 

1 876,56 

- 10-й 

купон: 

1 876,56 

- 11-й 

купон: 

1 876,56 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

1-й купон: 

26.10.2012 

2-й купон: 

26.04.2013; 

3-й купон: 

25.10.2013 

4-й купон: 

25.04.2014; 

5-й купон: 

24.10.2014 

6-й купон: 

24.04.2015; 

7-й купон: 

23.10.2015 

22.04.2016 

21.10.2016 

- 10-й 

купон: 

21.04.2017 

 

- 11-й 

купон: 

20.10.2017 

 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 
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Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон: 

403 900 

2-й купон: 

403 900; 

3-й купон: 

403 900 

4-й купон:  

403 900; 

5-й купон:  

403 900 

6-й купон:  

403 900; 

7-й купон: 

403 900 

8-й купон: 

403 900 

9-й купон: 

1 876,56 

- 10-й 

купон: 

1 876,56 

- 11-й 

купон: 

1 876,56 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, выплачивается на 

облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 13 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал 

2017 

3 

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на  

предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска облигаций 

и дата его присвоения в 

случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-13-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

6-й купон;  

7-й купон 

8-й купон; 

9-й купон 

10-й 

купон  

11-й 

купон 

- 12-й  

купон 
- 13-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1-й купон: 

42,38; 

2-й купон: 

42,38 

3-й купон: 

42,38; 

4-й купон: 

42,38; 

5-й купон: 

42,38 

6-й купон: 

42,38; 

7-й купон: 

42,38 

8-й купон: 

42,38; 

9-й купон: 

42,38 

10-й 

купон: 

42,38 

11-й 

купон: 

42,38 

- 12-й 

купон: 

42,38 

- 13-й 

купон: 

42,38 
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Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон 

423 800 

2-й купон 

423 800 

3-й купон 

423 800 

4-й купон 

423 800 

5-й купон 

423 800 

6-й купон 

423 800 

7-й купон 

423 800 

8-й купон 

423 800; 

9-й купон: 

423 800 

10-й 

купон 

423 800 

11-й 

купон 

423 800 

- 12-й  

купон 

423 800 

- 13-й  

купон 

423 800 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

1-й купон 

10.01.2012 

2-й купон 

03.07.2012 

3-й купон 

09.01.2013 

4-й купон 

02.07.2013 

5-й купон 

31.12.2013 

6-й купон: 

01.07.2014; 

7-й купон: 

30.12.2014 

8-й купон: 

30.06.2015; 

9-й купон: 

29.12.2015 

10-й 

купон: 

28.06.2016 

11-й 

купон: 

27.12.2016 

- 12-й 

купон: 

27.06.2017 

 

- 13-й 

купон: 

26.12.2017 

 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон 

423 800 

2-й купон 

423 800 

3-й купон 

423 800 

4-й купон 

423 800 

5-й купон 

423 800 

6-й купон: 

423 800; 

7-й купон: 

423 800 

8-й купон: 

423 800; 

9-й купон: 

423 800 

10-й 

купон 

423 800 

11-й 

купон 

423 800 

- 12-й  

купон 

423 800 

- 13-й  

купон 

423 800 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 15 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 15 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал 

2017 

2  

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 15 с 

обязательным централизованным хранением 
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Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск 

облигаций не 

подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-15-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон  

10-й купон 

- 11-й  

купон 

- 12-й 

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

1-й купон: 

43,63; 

2-й купон: 

43,63 

3-й купон: 

43,63; 

4-й купон: 

43,63 

5-й купон: 

43,63; 

6-й купон: 

43,63 

7-й купон: 

43,63; 

8-й купон: 

43,63 

9-й купон: 

43,63 

10-й 

купон: 

43,63 

- 11-й 

купон: 

43,63 

- 12-й 

купон: 

43,63 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

436 300 

7-й купон: 

13 611; 

8-й купон: 

13 611 

9-й купон: 

13 611 

10-й 

купон: 

13 611 

- 11-й 

купон: 

432 459 

- 12-й 

купон: 

13 611 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

1-й купон: 

26.04.2012; 

2-й купон: 

25.10.2012 

3-й купон: 

25.04.2013; 

4-й купон: 

24.10. 2013 

5-й купон: 

24.04. 

2014; 

6-й купон: 

23.10. 2014 

7-й купон: 

23.04. 

2015; 

8-й купон: 

22.10.2015 

9-й купон: 

21.04.2016 

10-й 

купон: 

20.10.2016 

- 11-й 

купон: 

20.04.2017 

- 12-й 

купон: 

19.10.2017 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

436 300 

7-й купон: 

13 611; 

8-й купон: 

13 611 

9-й купон: 

13 611 

10-й 

купон: 

13 611 

- 11-й 

купон: 

432 459 

- 12-й 

купон: 

13 611 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска в 

общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 
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Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по 

облигациям выпуска 

не выплачены или 

выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, выплачивается на облигации, 

находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 18 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2  

квартал  

2017 

3 

квартал 

2017 

4 

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 18 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и 

дата его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-18-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон;  

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон 

10-й купон 

- 11-й 

купон 

- 12-й 

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении, 

в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1-й купон: 

42,38; 

2-й купон: 

42,38 

3-й купон: 

42,38; 

4-й купон: 

42,38 

5-й купон: 

42,38; 

6-й купон: 

42,38 

7-й купон: 

42,38; 

8-й купон: 

42,38 

9-й купон: 

42,38 

10-й 

купон: 

42,38 

- 11-й 

купон: 

42,38 

- 12-й 

купон: 

42,38 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

1-й купон: 

635 700; 

2-й купон: 

635 700 

3-й купон: 

635 700; 

4-й купон: 

635 700 

5-й купон: 

635 700; 

6-й купон: 

4 652 

7-й купон: 

4 652; 

8-й купон: 

4 652 

9-й купон: 

4 652 

10-й 

купон: 

4 652 

- 11-й 

купон: 

4 652 

- 12-й 

купон: 

4 652 
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Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

1-й купон: 

11.06.2012; 

2-й купон: 

10.12.2012 

3-й купон: 

10.06.2013; 

4-й купон: 

09.12.2013 

5-й купон: 

09.06.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

7-й купон: 

08.06.2015; 

8-й купон: 

07.12.2015 

9-й купон: 

06.06.2016 

10-й 

купон: 

05.12.2016 

- 11-й 

купон: 

05.06.2017 

- 12-й 

купон: 

04.12. 

2017 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- Денежные  

средства 

- Денежные  

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

1-й купон: 

635 700; 

2-й купон: 

635 700 

3-й купон: 

635 700; 

4-й купон: 

635 700 

5-й купон: 

635 700; 

6-й купон: 

4 652 

7-й купон: 

4 652; 

8-й купон: 

4 652 

9-й купон: 

4 652 

10-й 

купон: 

4 652 

- 11-й 

купон: 

4 652 

- 12-й 

купон: 

4 652 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем 

размере подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, выплачивается на 

облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 19 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал  

2017 

2 

квартал 

2017 

3 

квартал 

2017 

4 

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 19 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска облигаций 

и дата его присвоения в 

случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-19-65018-D от 07.06.2011 
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Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон  

10-й 

купон 

11-й 

купон 

- 12-й 

купон 

- 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1-й купон: 

39,64; 

2-й купон: 

 39,64 

3-й купон: 

39,64; 

4-й купон: 

39,64 

5-й купон:  

39,64; 

6-й купон:  

39,64 

7-й купон:  

39,64; 

8-й купон: 

39,64 

9-й купон: 

39,64 

10-й 

купон: 

39,64 

11-й 

купон: 

39,64 

- 12-й 

купон: 

39,64 

- 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон: 

792 800; 

2-й купон: 

792 800 

3-й купон: 

792 800; 

4-й купон: 

792 800 

5-й купон:  

792 800; 

6-й купон:  

792 800 

7-й купон:  

792 800; 

8-й купон:  

792 800 

9-й купон:  

792 800 

10-й 

купон: 

792 800 

11-й 

купон: 

792 800 

- 12-й 

купон: 

792 800 

- 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

1-й купон: 

19.01.2012; 

2-й купон: 

19.07.2012 

3-й купон: 

17.01.2013; 

4-й купон: 

18.07.2013 

5-й купон: 

16.01.2014; 

6-й купон: 

17.07.2014 

7-й купон: 

15.01.2015; 

8-й купон: 

16.07.2015 

9-й купон: 

14.01.2016 

10-й 

купон: 

14.07.2016 

11-й 

купон: 

12.01.2017 

- 12-й 

купон: 

13.07.2017 

- 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

1-й купон: 

792 800; 

2-й купон: 

792 800 

3-й купон: 

792 800; 

4-й купон: 

792 800 

5-й купон:  

792 800; 

6-й купон:  

792 800 

7-й купон:  

792 800; 

8-й купон:  

792 800 

9-й купон:  

792 800 

10-й 

купон: 

792 800 

11-й 

купон: 

792 800 

- 12-й 

купон: 

792 800 

- 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты 

таких доходов в случае, 

если подлежавшие 

выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или 

выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 21 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 21 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3 

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 21 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-21-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон  

8-й купон 

- 9-й купон - 10-й купон 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- 1-й купон: 

43,63; 

2-й купон: 

43,63 

3-й купон: 

43,63; 

4-й купон: 

43,63 

5-й купон: 

43,63; 

6-й купон: 

43,63 

7-й купон: 

43,63 

8-й купон: 

43,63 

- 9-й купон: 

43,63 

- 10-й 

купон: 

36,90 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

 436 300 

7-й купон: 

436 300 

8-й купон: 

436 300 

-- 9-й купон: 

436 300 

-- 10-й 

купон: 

15 492 

Cрок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

- 1-й купон: 

24.04.2013; 

2-й купон: 

23.10.2013 

3-й купон: 

23.04.2014; 

4-й купон: 

22.10.2014 

5-й купон: 

22.04.2015; 

6-й купон: 

21.10.2015 

7-й купон: 

20.04.2016 

8-й купон: 

19.10.2016 

- 9-й купон: 

19.04.2017 

- 10-й 

купон: 

18.10.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- Денежные  

средства 

- Денежные  

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

 436 300 

7-й купон: 

436 300 

8-й купон: 

436 300 

- 9-й купон: 

436 300 

- 10-й 

купон: 

15 492 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

- 100 100 100 100 - 100 - 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, выплачивается на 

облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 22 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 22 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал  

2017 

2 

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 22 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-22-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон 

8-й купон 

9-й купон - 10-й купон - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- 1-й купон: 

44,88; 

2-й купон:  

44,88 

3-й купон: 

46,87; 

4-й купон: 

44,88 

5-й купон: 

51,36; 

6-й купон:  

69,31 

7-й купон:  

88,76 

8-й купон: 

76,79 

9-й купон: 

49,86 

- 10-й 

купон: 

39,39 

- 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

448 800; 

2-й купон:  

448 800 

3-й купон: 

468 700; 

4-й купон: 

448 800 

5-й купон: 

513 600; 

6-й купон:  

693 100 

7-й купон:  

887 600  

8-й купон: 

767 900 

9-й купон: 

498 600 

- 10-й 

купон: 

393 900 

- 

Cрок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

- 1-й купон: 

06.02.2013; 

2-й купон: 

07.08.2013 

3-й купон: 

05.02.2014; 

4-й купон: 

06.08.2014 

5-й купон: 

04.02.2015; 

6-й купон: 

05.08.2015 

7-й купон: 

03.02.2016 

8-й купон: 

03.08.2016 

9-й купон: 

01.02.2017 

- 10-й 

купон: 

02.08.2017 

- 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

- Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- 1-й купон: 

448 800; 

2-й купон:  

448 800 

3-й купон: 

468 700; 

4-й купон: 

448 800 

5-й купон: 

513 600; 

6-й купон:  

693 100 

7-й купон:  

887 600 

8-й купон: 

767 900 

9-й купон: 

498 600 

- 10-й 

купон: 

393 900 

- 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

- 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

доходы Подлежавшие выплате 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 23 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 23 с обязательным 

централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 23 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск 

облигаций не 

подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-23-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

- 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон; 

9-й купон; 

10-й купон 

11-й купон  

12-й купон  

13-й купон 

14-й купон 

15-й купон 16-й купон 17-й  

купон 

18-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- 1-й купон: 

20,94; 

2-й купон: 

18,70 

3-й купон: 

18,20; 

4-й купон: 

17,70; 

5-й купон: 

20,69; 

6-й купон: 

21,19 

7-й купон: 

23,19; 

8-й купон: 

39,89; 

9-й купон:  

43,38; 

10-й купон: 

41,39 

11-й 

купон: 

41,39 

12-й 

купон: 

26,93 

13-й 

купон: 

20,69 

14-й 

купон: 

20,44 

15-й 

купон: 

17,70 

16-й 

купон: 

14,96 

17-й 

купон: 

12,72 

18-й  

купон: 

12,22 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

- 1-й купон: 

209 400; 

2-й купон: 

187 000 

 

3-й купон: 

182 000; 

4-й купон: 

177 000; 

5-й купон: 

206 900; 

6-й купон: 

211 900 

 

7-й купон: 

231 900; 

8-й купон: 

398 900; 

9-й купон: 

433 800; 

10-й купон: 

413 900 

11-й 

купон: 

413 900 

12 купон; 

269 300 

13-й 

купон: 

206 900 

14-й 

купон: 

204 400 

 

15-й 

купон: 

177 000 

 

16-й 

купон: 

149 600 

 

17-й 

купон: 

127 200 

18-й  

купон: 

122 200 
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Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

- 1-й купон: 

09.09.2013

; 

2-й купон: 

09.12.2013 

3-й купон: 

10.03.2014; 

4-й купон: 

09.06.2014; 

5-й купон: 

08.09.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

7-й купон: 

009.03.2015; 

8-й купон: 

08.06.2015; 

9-й купон: 

07.09.2015; 

10-й купон: 

07.12.2015 

11-й 

купон: 

07.03.2016 

12-й 

купон: 

06.06.2016 

13-й 

купон: 

05.09.2016 

14-й 

купон: 

05.12.2016 

15-й 

купон: 

06.03.2017 

 

16-й 

купон: 

05.06.2017 

17-й 

купон: 

04.09.2017 

18-й  

купон: 

02.12.2017 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер 

доходов, выплаченных 

по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

- 1-й купон: 

209 400; 

2-й купон: 

187 000 

3-й купон: 

182 000; 

4-й купон: 

177 000; 

5-й купон: 

206 900; 

6-й купон: 

211 900 

7-й купон: 

231 900; 

8-й купон: 

398 900; 

9-й купон: 

433 800; 

10-й купон: 

413 900 

11-й 

купон: 

413 900 

12-й 

купон; 

269 300 

13-й 

купон: 

206 900 

14-й 

купон: 

204 400 

15-й 

купон: 

177 000 

16-й 

купон: 

149 600 

17-й 

купон: 

127 200 

18-й 

купон: 

122 200 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска в 

общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены 

или выплачены 

эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 24 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 24 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 24 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-24-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон 

4-й купон; 

5-й купон 

6-й купон  

7-й купон 

8-й купон - 9-й купон - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- 1-й купон 

39,89 

2-й купон: 

39,89; 

3-й купон: 

39,89 

4-й купон: 

39,89; 

5-й купон: 

39,89 

6-й купон: 

39,89 

7-й купон: 

39,89 

8-й купон: 

39,89 

- 9-й купон: 

39,89 

- 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон  

398 900 

2-й купон:  

398 900; 

3-й купон:  

398 900 

4-й купон:  

398 900; 

5-й купон:  

398 900 

6-й купон:  

398 900 

7-й купон: 

398 900 

8-й купон: 

398 900 

- 9-й купон: 

398 900 

- 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- 1-й купон 

26.07.2013 

2-й купон: 

24.01.2014; 

3-й купон: 

25.07.2014 

4-й купон: 

23.01.2015; 

5-й купон: 

24.07.2015 

6-й купон: 

22.01.2016 

7-й купон: 

22.07.2016 

8-й купон: 

20.01.2017 

- 9-й купон: 

21.07.2017 

- 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- 1-й купон  

398 900 

2-й купон:  

398 900; 

3-й купон:  

398 900 

4-й купон:  

398 900; 

5-й купон:  

398 900 

6-й купон:  

398 900 

7-й купон: 

398 900 

8-й купон: 

398 900 

- 9-й купон: 

398 900 

- 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

- 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 25 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 25 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2 

квартал 

2017 

3  

квартал  

2017 

4 

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 25 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-25-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон  

8-й купон 

9-й купон - 10-й купон - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- 1-й купон: 

42,88; 

2-й купон: 

42,88 

3-й купон: 

42,88; 

4-й купон: 

42,88 

5-й купон: 

42,88; 

6-й купон:  

42,88 

7-й купон:  

42,88 

8-й купон: 

42,88 

9-й купон: 

44,88 

- 10-й 

купон: 

44,88 

- 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

643 200; 

2-й купон: 

643 200 

3-й купон: 

643 200; 

4-й купон: 

643 200 

5-й купон: 

643 200; 

6-й купон:  

643 200 

7-й купон:  

643 200 

8-й купон: 

643 200 

9-й купон: 

79 970 

- 10-й 

купон: 

79970 

- 

Cрок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

- 1-й купон: 

02.04.2013; 

2-й купон: 

01.10.2013 

3-й купон: 

01.04.2014; 

4-й купон: 

30.09.2014 

5-й купон: 

31.03.2015; 

6-й купон: 

29.09.2015 

7-й купон: 

29.03.2016 

8-й купон: 

27.09.2016 

9-й купон: 

28.03.2017 

- 10-купон: 

26.09.2017 

- 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- Денежные 

средства 

- 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- 1-й купон: 

643 200; 

2-й купон: 

643 200 

3-й купон: 

643 200; 

4-й купон: 

643 200 

5-й купон: 

643 200; 

6-й купон:  

643 200 

7-й купон:  

643 200 

8-й купон: 

643 200 

9-й купон: 

79 970 

- 10-й 

купон: 

79970 

- 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

- 100 100 100 100 100 - 100 - 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, выплачивается на 

облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 26 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 26 с обязательным 

централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2 

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 26 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его государственной 

регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не 

подлежал государственной 

регистрации) 

4-26-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных 

по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

6-й купон; 

7-й купон; 

8-й купон; 

9-й купон 

10-й 

купон  

11-й 

купон  

12-й 

купон  

13-й 

купон 

14-й 

купон 

15-й 

купон 

16-й  

купон 

17-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- 1-й купон: 

18,70 

2-й купон:  

17,70; 

3-й купон: 

18,70; 

4-й купон: 

19,70; 

5-й купон: 

21,94 

6-й купон: 

22,44;  

7-й купон: 

30,92; 

8-й купон:  

44,63; 

9-й купон:  

40,64 

10-й 

купон:  

41,64 

11-й 

купон: 

34,65 

12-й 

купон: 

20,69 

12-й 

купон: 

20,69 

13-й 

купон: 

20,69 

 

14-й 

купон: 

18,45 

15-й 

купон: 

15,96 

16-й 

купон: 

13,21 

17-й 

купон:  

13,46 

Размер доходов, 

подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

280 500 

2-й купон:  

265 500; 

3-й купон: 

280 500; 

4-й купон: 

295 500; 

5-й купон: 

329 100 

6-й купон: 

336 600; 

7-й купон: 

463 800; 

8-й купон: 

669 450; 

9-й купон:  

609 600 

10-й 

купон:  

624 600 

11-й 

купон: 

519 750 

12-й 

купон: 

310 350 

13-й 

купон: 

317 850 

 

14-й 

купон: 

276 750 

15-й 

купон: 

239 400 

16-й 

купон:  

198 150 

17-й 

купон:  

201900 
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Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

- 1-й купон: 

12.11.2013 

2-й купон: 

11.02.2014; 

3-й купон: 

13.05.2014; 

4-й купон: 

12.08.2014; 

5-й купон: 

11.11.2014 

6-й купон: 

10.02.2015; 

7-й купон: 

12.05.2015; 

8-й купон: 

11.08.2015; 

9-й купон: 

10.11.2015 

10-й 

купон: 

09.02.2016 

11-й 

купон: 

10.05.2016 

12-й 

купон: 

09.08.2016 

13-й 

купон: 

08.11.2016 

14-й 

купон: 

07.02.2017 

15-й 

купон: 

10.05.2017 

16-й 

купон: 

08.08.2017 

17-й 

купон: 

07.11.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, иное 

имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

280 500 

2-й купон: 

265 500; 

3-й купон: 

280 500; 

4-й купон: 

295 500; 

5-й купон: 

329 100 

6-й купон: 

336 600; 

7-й купон: 

463 800; 

8-й купон: 

669 450; 

9-й купон:  

609 600 

10-й 

купон:  

624 600 

11-й 

купон: 

519 750 

12-й 

купон: 

310 350 

13-й 

купон: 

317 850 

14-й 

купон: 

276 750 

15-й 

купон: 

239 400 

16-й 

купон:  

198 150 

17-й 

купон:  

201900 

 

Доля выплаченных доходов 

по облигациям выпуска в 

общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 27 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 27 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 11 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 11 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2 

квартал 

2017 

3 

квартал  

2017 

4  

квартал  

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 27 с 

обязательным централизованным хранением 
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Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-27-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

- 1-й 

купон 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

6-й купон; 

7-й купон; 

8-й купон; 

9-й купон 

10-й купон  

11-й купон  

12-й купон  

13-й купон 

14-й  

купон 

15-й  

купон 

16-й  

купон 

17-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- 1-й 

купон:  

18,70 

2-й купон: 

17,70; 

3-й купон: 

18,70; 

4-й купон: 

19,70; 

5-й купон: 

21,94 

6-й купон: 

22,44;  

7-й купон: 

30,92; 

8-й купон:  

44,63; 

9-й купон:  

40,64 

10-й 

купон:  

41,64 

11-й 

купон: 

34,65 

12-й 

купон: 

20,69 

13-й 

купон: 

21,19 

14-й  

купон: 

18,45 

15-й 

купон: 

15,96 

16-й  

купон:  

13,21 

17-й 

купон:  

13,46 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

- 1-й 

купон: 

205 700 

2-й купон: 

194 700; 

3-й купон: 

205 700; 

4-й купон: 

216 700; 

5-й купон: 

241 340 

6-й купон: 

246 840; 

7-й купон: 

340 120; 

8-й купон:  

490 930;  

9-й купон:  

447 040 

10-й 

купон:  

458 040 

11-й 

купон: 

381 150 

12-й 

купон: 

227 590 

13-й 

купон: 

233 090 

14-й  

купон: 

202 950 

15-й 

купон: 

175 560 

16-й  

купон: 

145310 

17-й 

купон:  

148060 

 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

- 1-й 

купон: 

12.11.20

13 

2-й купон: 

11.02.2014; 

3-й купон: 

13.05.2014; 

4-й купон: 

12.08.2014; 

5-й купон: 

11.11.2014 

6-й купон: 

10.02.2015; 

7-й купон: 

12.05.2015; 

8-й купон: 

11.08.2015; 

9-й купон: 

10.11.2015 

10-й 

купон: 

09.02.2016 

11-й 

купон: 

10.05.2016 

12-й 

купон: 

09.08.2016 

13-й 

купон: 

08.11.2016 

14-й  

купон: 

07.02.2017 

15-й 

купон: 

10.05.2017 

16-й  

купон: 

08.08.2017 

17-й 

купон: 

07.11.2017 

Форма выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска (денежные 

средства, иное 

имущество) 

- Денежн

ые  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 



 

165 

 

Общий размер 

доходов, выплаченных 

по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

- 1-й 

купон: 

205 700 

2-й купон: 

194 700; 

3-й купон: 

205 700; 

4-й купон: 

216 700; 

5-й купон: 

241 340 

6-й купон: 

246 840; 

7-й купон: 

340 120; 

8-й купон:  

490 930;  

9-й купон:  

447 040 

10-й 

купон:  

458 040 

11-й 

купон: 

381 150 

12-й 

купон: 

227 590 

13-й 

купон: 

233 090 

14-й  

купон: 

202 950 

15-й 

купон: 

175 560 

16-й  

купон: 

145310 

17-й 

купон:  

148060 

 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем 

размере подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены 

или выплачены 

эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по облигациям 

выпуска, указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 28 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 28 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 28 с 

обязательным централизованным хранением 
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Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

4-28-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная 

стоимость, процент 

(купон), иное) 

- 1-й 

купон; 

2-й 

купон 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон;  

8-й купон;  

9-й купон;  

10-й купон 

11-й купон  

12-й купон  

13-й купон  

14-й купон 

15-й купон 16-й купон 17-й  

купон 

18-й  

купон 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- 1-й 

купон: 

20,94; 

2-й 

купон: 

18,70 

3-й купон: 

18,20; 

4-й купон: 

17,70; 

5-й купон: 

20,69; 

6-й купон: 

21,19 

7-й купон: 

23,19;  

8-й купон: 

39,89;  

9-й купон:  

43,38;  

10-й купон:  

41,39 

11-й 

купон:  

41,39 

12-й 

купон: 

26,93 

13-й 

купон: 

20,69 

14-й 

купон: 

20,44 

15-й 

купон: 

17,70 

16-й 

купон: 

14,96 

17-й 

купон: 

12,72 

18-й  

купон: 

12,22 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

- 1-й 

купон: 

418 800; 

2-й 

купон: 

374 000 

3-й купон: 

364 000; 

4-й купон: 

354 000; 

5-й купон: 

413 800; 

6-й купон: 

423 800 

7-й купон: 

463 800; 

8-й купон: 

797 800; 

9-й купон:  

867 600;  

10-й купон:  

827 800 

11-й 

купон:  

827 800 

12-й 

купон: 

538 600 

13-й 

купон: 

413 800 

14-й 

купон: 

408 800 

15-й 

купон: 

354 000 

16-й 

купон: 

299 200 

17-й 

купон: 

254 400 

 18-й  

купон: 

244 400 

Cрок (дата) выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

- 1-й 

купон: 

09.09.201

3; 

2-й 

купон: 

09.12.201

3 

3-й купон: 

10.03.2014; 

4-й купон: 

09.06.2014; 

5-й купон: 

08.09.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

7-й купон: 

09.03.2015; 

8-й купон: 

08.06.2015; 

9-й купон: 

07.09.2015;  

10-й купон: 

07.12.2015 

11-й 

купон: 

07.03.2016 

12-й 

купон: 

06.06.2016 

13-й 

купон: 

05.09.2016 

14-й 

купон: 

05.12.2016 

15-й 

купон: 

06.03.2017 

16-й 

купон: 

05.06.2017 

17-й 

купон: 

04.09.2017 

18-й  

Купон: 

04.12.2017 

Форма выплаты 

доходов по 

облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

- Денежны

е  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
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Общий размер 

доходов, выплаченных 

по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

- 1-й 

купон: 

418 800; 

2-й 

купон: 

374 000 

3-й купон: 

364 000; 

4-й купон: 

354 000; 

5-й купон: 

413 800; 

6-й купон: 

423 800 

7-й купон: 

463 800; 

8-й купон: 

797 800; 

9-й купон:  

867 600;  

10-й купон:  

827 800 

11-й 

купон:  

827 800 

12-й 

купон: 

538 600 

13-й 

купон: 

413 800 

14-й 

купон: 

408 800 

15-й 

купон: 

354 000 

16-й 

купон: 

299 200 

17-й 

купон: 

254 400 

18-й  

купон: 

244 400 

Доля выплаченных 

доходов по 

облигациям выпуска в 

общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по 

облигациям выпуска, 

% 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты 

таких доходов в 

случае, если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены 

или выплачены 

эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 

доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые 

эмитентом по 

собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 29 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 29 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал 

2017 

2  

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 

29 с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-29-65018-D от 21.06.2012 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

 6-й купон; 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон  

10-й купон  

11-й купон 

12-й купон 

13-й  

купон 

14-й  

купон 
15-й  

купон 

16-й  

купон 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - 1-й купон:  

17,70; 

2-й купон:  

18,70; 

3-й купон:  

19,70; 

4-й купон:  

21,94; 

5-й купон:  

22,44;  

6-й купон:  

25,18;  

7-й купон:  

44,63; 

8-й купон:  

40,64 

9-й купон:  

41,64 

10-й 

купон: 

39,89 

11-й 

купон: 

20,69 

12-й 

купон: 

21,19 

13-й 

купон: 

18,45 

14-й 

купон: 

16,95 

15-й 

купон: 

13,96 

16-й  
купон: 

12,72 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон: 

354 000; 

2-й купон: 

374 000; 

3-й купон: 

394 000; 

4-й купон:  

438 800 

5-й купон:  

448 800;  

6-й купон:  

503 600; 

7-й купон:  

892 600; 

8-й купон: 

812 800 

9-й купон: 

832 800 

10-й 

купон: 

797 800 

11-й 

купон: 

413 800 

12-й 

купон: 

423 800 

13-й 

купон: 

369 000 

14-й 

купон: 

339 000 

15-й 

купон:  

279 200 

16-й  

купон: 

254400 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - 1-й купон: 

20.01.2014; 

2-й купон: 

21.04.2014; 

3-й купон: 

21.07.2014; 

4-й купон: 

20.10.2014 

5-й купон:  

19.01.2015; 

6-й купон:  

20.04.2015; 

7-й купон:  

20.07.2015;  

8-й купон: 

19.10.2015 

9-й купон: 

18.01.2016 

10-й 

купон: 

18.04.2016 

11-й 

купон: 

18.07.2016 

12-й 

купон: 

17.10.2016 

13-й 

купон: 

16.01.2017 

14-й 

купон: 

17.04.2017 

15-й 

купон: 

17.07.2017 

16-й  

купон: 

16.10.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон: 

354 000; 

2-й купон: 

374 000; 

3-й купон: 

394 000; 

4-й купон: 

438 800 

5-й купон:  

448 800;  

6-й купон:  

503 600; 

7-й купон: 

892 600; 

8-й купон: 

812 800 

9-й купон: 

832 800 

10-й 

купон: 

797 800 

11-й 

купон: 

413 800 

12-й 

купон: 

423 800 

13-й 

купон: 

369 000 

13-й 

купон: 

339 000 

15-й 

купон:  

279 200 

16-й  

купон: 

254 400 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, 

% 

- - 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 30 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 30 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование  

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал 

2017 

2 

квартал 

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 

30 с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-30-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

- - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

 6-й купон; 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон; 

 10-й 

купон; 

11-й 

купон; 

12-й купон 

13-й 

купон 

14-й 

купон 

15-й  

купон 

16-й  

купон 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб. 

- - 1-й купон:  

18,70; 

2-й купон:  

17,70; 

3-й купон:  

20,69; 

4-й купон:  

21,19 

5-й купон:  

23,19; 

6-й купон:  

39,89; 

7-й купон:  

43,38; 

8-й купон: 

41,39 

9-й купон: 

41,39 

10-й 

купон: 

26,93 

11-й 

купон: 

20,69 

12-й 

купон: 

20,44 

13-й 

купон: 

17,70 

14-й 

купон: 

14,96 

15-й 

купон: 

12,72 

16-й  

купон: 

12,22 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон:  

187 000; 

2-й купон:  

177 000; 

3-й купон:  

206 900; 

4-й купон:  

211 900 

5-й купон:  

231 900; 

6-й купон:  

398 900; 

7-й купон:  

433 800; 

8-й купон: 

413 900 

9-й купон: 

413 900 

10 купон: 

269 300 

11-й 

купон: 

206 900 

12-й 

купон: 

204 400 

13-й 

купон: 

177 000 

14-й 

купон: 

149 600 

15-й 

купон:  

127 200 

16-й  

купон:  

122 200 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - 1-й купон: 

14.03.2014; 

2-й купон: 

13.06.2014; 

3-й купон: 

12.09.2014; 

4-й купон: 

12.12.2014 

5-й купон:  

13.03.2015; 

6-й купон:  

12.06.2015; 

7-й купон:  

11.09.2015; 

8-й купон: 

11.12.2015 

9-й купон: 

11.03.2016 

10 купон: 

10.06.2016 

11-й 

купон: 

09.09.2016 

12-й 

купон: 

09.12.2016 

13-й 

купон: 

10.03.2017 

14-й 

купон: 

09.06.2017 

15-й 

купон: 

08.09.2017 

16-й  

купон: 

08.12.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
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Общий размер доходов, 

выплаченных по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон:  

187 000; 

2-й купон:  

177 000; 

3-й купон:  

206 900; 

4-й купон:  

211 900 

5-й купон:  

231 900; 

6-й купон:  

398 900; 

7-й купон:  

433 800; 

8-й купон: 

413 900 

9-й купон: 

413 900 

10-й 

купон: 

269 300 

11-й 

купон: 

206 900 

12-й 

купон: 

204 400 

13-й 

купон: 

177 000 

14-й 

купон: 

149 600 

15-й 

купон:  

127 200 

16-й  

купон:  

122 200 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, 

% 

- - 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 34 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 34 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-34-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 14 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование  

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 1 

 квартал  

2017 

2 

 квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 

34 с обязательным централизованным хранением 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-34-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

- - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

 6-й купон; 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон  

10-й купон 

11-й купон 

12-й купон 

13-й 

купон 

14-й 

купон 

15-й  

купон 

16-й  

купон 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - 1-й купон:  

18,70; 

2-й купон:  

17,70; 

3-й купон: 

20,69; 

4-й купон: 

21,19 

5-й купон:  

23,19; 

6-й купон:  

39,89; 

7-й купон:  

43,38; 

8-й купон: 

41,39 

9-й купон: 

41,39 

10-й купон: 

26,93 

11-й купон: 

20,69 

12-й купон: 

20,44 

13-й 

купон: 

17,70 

14-й 

купон: 

14,96 

15-й 

купон: 

12,72 

16-й  

купон: 

12,22 
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Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон: 

261 800; 

2-й купон: 

247 800; 

3-й купон: 

289 660; 

4-й купон:  

296 660 

5-й купон:  

324 660; 

6-й купон:  

558 460; 

7-й купон: 

607 320; 

8-й купон:  

579 460 

9-й купон:  

579 460 

10-й купон: 

377 020 

11-й купон: 

289 660 

12-й купон: 

289 160 

13-й 

купон: 

247 800 

14-й 

купон: 

209 440 

15-й 

купон:  

178 080 

16-й  

купон:  
171 080 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - 1-й купон: 

14.03.2014; 

2-й купон: 

13.06.2014; 

3-й купон: 

12.09.2014; 

4-й купон: 

12.12.2014 

5-й купон:  

13.03.2015; 

6-й купон:  

12.06.2015; 

7-й купон: 

11.09.2015; 

8-й купон: 

11.12.2015 

9-й купон: 

11.03.2016 

10-й купон: 

10.06.2016 

11-й купон: 

09.09.2016 

12-й купон: 

09.12.2016 

13-й 

купон: 

10.03.2017 

14-й 

купон: 

09.06.2017 

15-й 

купон: 

08.09.2017 

16-й  

купон: 

08.12.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - 1-й купон: 

261 800; 

2-й купон: 

247 800; 

3-й купон: 

289 660; 

4-й купон:  

296 660 

5-й купон:  

324 660; 

6-й купон:  

558 460; 

7-й купон: 

607 320; 

8-й купон:  

579 460 

9-й купон:  

579 460 

10-й купон: 

377 020 

11-й купон: 

289 660 

12-й купон: 

289 160 

13-й 

купон: 

247 800 

14-й 

купон: 

209 440 

15-й 

купон:  

178 080 

16-й  

купон:  

171 080 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, 

% 

- - 100 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 37 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 37 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-37-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

серии 37 с обязательным централизованным хранением 
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Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной 

регистрации) 

4-37-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон  

4-й купон  

5-й купон  

6-й купон 

7-й  

купон 

8-й  

купон 

9-й  

купон 

10-й  

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- - - 1-й купон:  

44,63; 

2-й купон: 

40,64 

3-й купон: 

41,64 

4-й купон: 

34,65 

5-й купон: 

20,69 

6-й купон: 

21,19 

7-й  

купон: 

18,45 

8-й  

купон: 

15,96 

9-й  

купон:  

13,21  

10-й  

купон:  

13,46 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - - 1-й купон:  

892 600; 

2-й купон:  

812 800 

3-й купон:  

832 800 

4-й купон: 

693 000 

5-й купон: 

413 800 

6-й купон: 

423 800 

7-й  

купон: 

369 000 

8-й  

купон: 

319 200 

9-й  

купон:  

264 200 

10-й  

купон:  

269 200 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - - 1-й купон:  

05.08.2015 

2-й купон: 

04.11.2015 

3-й купон: 

03.02.2016 

4-й купон: 

04.05.2016 

5-й купон: 

03.08.2016 

6-й купон: 

02.11.2016 

7-й  

купон: 

01.02.2017 

8-й  

купон: 

03.05.2017 

9-й  

купон: 

02.08.2017 

10-й  

купон: 

01.11.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - - 1-й купон:  

892 600; 

2-й купон:  

812 800 

3-й купон:  

832 800 

4-й купон: 

693 000 

5-й купон: 

413 800 

6-й купон: 

423 800 

7-й  

купон: 

369 000 

8-й  

купон: 

319 200 

9-й  

купон: 

264 200 

10-й  

купон:  

269 200 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

- - - 100 100 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 38 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 38 с обязательным 

централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-38-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал 

2017 

4  

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

серии 38 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной 

регистрации) 

4-38-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон  

4-й купон  

5-й купон  

6-й купон 

7-й купон 8-й купон 9-й купон 10-й  

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

- - - 1-й купон:  

44,63; 

2-й купон: 

40,64 

3-й купон: 

41,64 

4-й купон: 

34,65 

5-й купон: 

20,69 

6-й купон: 

21,19 

7-й купон: 

18,45 

8-й купон: 

15,96 

9-й купон: 

13,21 

10-й  

купон:  

13,46 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - - 1-й купон:  

892 600; 

2-й купон:  

812 800 

3-й купон:  

832 800 

4-й купон: 

693 000 

5-й купон: 

413 800 

6-й купон: 

423 800 

7-й купон: 

369 000 

8-й купон: 

319 200 

9-й купон: 

264 200 

10-й  

купон:  

269 200 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - - 1-й купон:  

05.08.2015 

2-й купон: 

04.11.2015 

3-й купон: 

03.02.2016 

4-й купон: 

04.05.2016 

5-й купон: 

03.08.2016 

6-й купон: 

02.11.2016 

7-й купон: 

01.02.2017 

8-й купон: 

03.05.2017 

9-й купон: 

02.08.2017 

10-й  

купон: 

01.11.2017 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, тыс. руб. 

- - - 1-й купон:  

892 600; 

2-й купон:  

812 800 

3-й купон:  

832 800 

4-й купон: 

693 000 

5-й купон: 

413 800 

6-й купон: 

423 800 

7-й купон: 

369 000 

8-й купон: 

319 200 

9-й купон: 

264 200 

10-й  

купон:  

269 200 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

- - - 100 100 100 100 100 100 
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Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01  

с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-65018D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1 

квартал  

2017 

2 

квартал  

2017 

3 

квартал 

2017 

4 

квартал 

2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-01-65018-D от 06.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

- 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон;  

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

- - - - - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб. 

- 1-й купон:  

40,39; 

2-й купон:  

40,39 

3-й купон:  

40,39; 

4-й купон:  

40,39 

5-й купон:  

40,39; 

6-й купон: 

40,39 

- - - - - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности 

по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон: 

403 900; 

2-й купон:  

403 900 

 

3-й купон: 

403 900; 

4-й купон:  

403 900 

5-й купон:  

403 900; 

6-й купон: 

8 205 

- - - - - 

Cрок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- 1-й купон: 

24.04.2013; 

2-й купон: 

23.10.2013 

3-й купон:  

23.04.2014; 

4-й купон: 

22.10.2014 

5-й купон: 

22.04.2015; 

6-й купон: 

21.10.2015 

- - - - - 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

- Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

- - - - - 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

- 1-й купон:  

403 900; 

2-й купон:  

403 900 

3-й купон:  

403 900; 

4-й купон:  

403 900 

5-й купон:  

403 900; 

6-й купон: 

8 205 

- - - - - 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

- 100 100 100 - - - - - 
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Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению 

Выпуск биржевых облигаций полностью погашен 21.10.2015 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 1  

квартал  

2017 

2  

квартал  

2017 

3  

квартал  

2017 

4  

квартал  

2017 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-02-65018-D от 06.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

    - 1-й купон 2-й купон 3-й купон 4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

    - 1-й купон: 

23,31 

2-й купон: 

23,31 

3-й купон: 

23,31  

4-й купон: 

23,31  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб. 

    - 1-й купон: 

233 100 

2-й купон: 

233 100 

3-й купон: 

233 100 

4-й купон: 

233 100 

Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

    - 1-й купон: 

28.02.2017 

2-й купон: 

30.05.2017 

3-й купон: 

29.08.2017 

4-й купон: 

28.11.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

    - Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб. 

    - 1-й купон: 

233 100 

2-й купон: 

233 100 

3-й купон: 

233 100 

4-й купон: 

233 100 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

    - 100 100 100 100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

     Подлежавшие выплате 

доходы выплачены 

в полном объеме 

 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 
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8.8. Иные сведения 

 

Иных сведений нет. 

 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету 
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ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем  совокупном доходе 

(Неаудированный) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности 
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 Прим. 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

   2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Выручка от основной деятельности 13 58 461 54 867 160 080 165 453 

Прочие операционные доходы  840 1 315 4 340 4 050 

Операционные расходы  14 (37 758) (37 756) (101 533) (108 173) 

(Убыток от восстановления контроля над дочерним 

обществом)/Доход от прекращения признания дочернего 

общества 20 - - (12 327) 11 812 

Чистое восстановление обесценения/(обесценение) 

основных средств 5 293 (2 219) 299 (4 184) 

Операционная прибыль  21 836 16 207 50 859 68 958 

Финансовые доходы 15 3 049 2 161 11 039 5 886 

Финансовые расходы 16 (1 116)  (2 485) (3 584) (7 382) 

Доля в финансовом результате зависимых обществ  8 7 14 (275) 

Прибыль до налогообложения  23 777 15 890 58 328 67 187 

Расход по налогу на прибыль 10 (5 147) (1 560) (14 811) (7 994) 

Прибыль за период  18 630 14 330 43 517 59 193 

Прочий совокупный (убыток)/доход       

Статьи, которые не будут впоследствии 

реклассифицированы в прибыли и убытки  
   

 

Переоценка обязательств перед сотрудниками  

по окончании трудовой деятельности  (121) (108) (408) (722) 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не 

будут впоследствии реклассифицированы в прибыли и 

убытки  6 4 13 34 

Итого статьи, которые не будут впоследствии 

реклассифицированы в прибыли и убытки  (115) (104) (395) (688) 

Статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в прибыли и убытки  
   

 

Изменение справедливой стоимости финансовых 

вложений, имеющихся в наличии для продажи  6 (2 225) 13 477 (2 816) 41 297 

Курсовые разницы по пересчету в валюту представления 

отчетности  (83) (26) 4 (28) 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

могут быть впоследствии реклассифицированы в 

прибыли и убытки  444 (2 696) 562 (8 260) 

Итого статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в прибыли и убытки  (1 864) 10 755 (2 250) 33 009 

Прочий совокупный (убыток)/доход за период за 

вычетом налога на прибыль  (1 979) 10 651 (2 645) 32 321 

Итого совокупный доход за период  16 651 24 981 40 872 91 514 

Прибыль / (убыток), причитающаяся:      

Акционерам ФСК ЕЭС 17 18 746 14 351 43 674 59 408 

Неконтролирующим акционерам  (116) (21) (157) (215) 

Итого совокупный  доход / (убыток), причитающийся:      

Акционерам ФСК ЕЭС  16 767 25 002 41 029 91 729 

Неконтролирующим акционерам  (116) (21) (157) (215) 

Прибыль на обыкновенную акцию, причитающаяся 

акционерам ФСК ЕЭС - базовая и разводненная  

(в российских рублях) 17 0,015 0,011 0,035 0,047 



ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (Неаудированный) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности 
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  Прим. 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2017 года  

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2016 года  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

Прибыль до налогообложения  58 328 67 187 

Поправки для увязки прибыли до налогообложения и 

чистого движения денежных средств от 

операционной деятельности    

Амортизация основных средств 5,14 33 489 29 443 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  409 (1 222) 

Амортизация нематериальных активов  997 1 026 

Чистое (восстановление обесценения)/обесценение 

основных средств 5 (299) 4 184 

Убыток от восстановления контроля над дочерним 

обществом/(Доход от прекращения признания 

дочернего общества) 20 12 327 (11 812) 

Доля в финансовом результате зависимых обществ  (14) 275 

Восстановление резерва по сомнительной дебиторской 

задолженности 14 (2 661) (2 356) 

(Восстановление)/начисление прочих резервов по 

обязательствам  (1 747) 1 459 

Финансовые доходы 15 (11 039) (5 886) 

Финансовые расходы 16 3 584 7 382 

Прочие неденежные операционные расходы/(доходы)  90 (25) 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала и 

уплаченного налога на прибыль  93 464 89 655 

Изменения в оборотном капитале:    

Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности 

и авансов выданных  602 (14 524) 

(Увеличение)/уменьшение запасов  (6 227) 2 723 

Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных 

активов  61 (55) 

(Уменьшение)/увеличение кредиторской 

задолженности и начислений  (1 708) 6 790 

Уменьшение обязательств перед сотрудниками по 

окончании трудовой деятельности  (72) (304) 

Уплаченный налог на прибыль  (13 705) (4 680) 

Чистая сумма поступлений денежных средств от 

операционной деятельности  72 415 79 605 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

Приобретение основных средств  (48 988) (43 984) 

Поступления от реализации основных средств  544 3 052 

Приобретение нематериальных активов  (501) (519) 

Погашение векселей  2 156 

Открытие банковских депозитов  (9 372) (4 804) 

Закрытие банковских депозитов  5 578 25 899 

Дивиденды полученные  2 579 353 

Займы выданные  (2) (50) 

Возврат займов  1 000 - 

Продажа дочернего общества  - 9 

Проценты полученные  5 984 4 511 

Чистая сумма денежных средств, использованных  

в инвестиционной деятельности  (43 176) (15 377) 

  



ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (Неаудированный) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности 
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  Прим. 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2017 года  

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

Привлечение краткосрочных и долгосрочных заемных 

средств  75 109 

Погашение долгосрочных заемных средств  (9 983) (9 954) 

Погашение обязательств по договорам лизинга  (112) (112) 

Дивиденды уплаченные  (19 427)  (16 754)  

Проценты уплаченные  (14 982)   (23 238) 

Правительственные субсидии  124 - 

Чистая сумма денежных средств, использованных в 

финансовой деятельности  (44 305) (49 949) 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств 

и эквивалентов  (15 066) 14 279 

Денежные средства и эквиваленты на начало 

периода 7 44 404 28 176 

Денежные средства и эквиваленты на конец 

периода 7 29 338 42 455 

 

 



ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале (Неаудированный, кроме данных на 1 января) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 
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  Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС   

 Прим. 

Акционерный 

капитал: 

Обыкновенные 

акции 

Эмисси-

онный 

доход 

Собственные 

акции, вы-

купленные у 

акционеров Резервы 

Накоп-

ленный 

убыток Итого 

Доля 

неконтро-

лирующих 

акционеров 

Итого 

капитал 

На 1 января 2017 года  637 333 10 501 (4 719) 281 759 (198 273) 726 601 1 816 728 417 

Совокупный доход за период          

Прибыль за период  - - - - 43 674 43 674 (157) 43 517 

Прочий совокупный доход / (убыток) за вычетом 

налога на прибыль          

Изменение справедливой стоимости финансовых 

вложений, имеющихся в наличии для продажи 6 - - - (2 254) - (2 254) - (2 254) 

Переоценка обязательств перед сотрудниками  

по окончании трудовой деятельности  - - - (395) - (395) - (395) 

Курсовые разницы по пересчету в валюту 

представления отчетности  - - - 4 - 4 - 4 

Итого прочий совокупный  доход  - - - (2 645) - (2 645) - (2 645) 

Итого совокупный доход за период  - - - (2 645) 43 674 41 029 (157) 40 872 

Операции с акционерами ФСК ЕЭС, отраженные 

непосредственно в капитале          

Дивиденды объявленные 9 - - - - (19 424) (19 424) (3) (19 427) 

Итого операции с акционерами ФСК ЕЭС  - - - - (19 424) (19 424) (3) (19 427) 

Изменения в структуре собственности          

Восстановление контроля над дочерним обществом 20 - - - - - - (1 312) (1 312) 

Итого изменения в структуре собственности  - - - - - - (1 312) (1 312) 

На 30 сентября 2017 года  637 333 10 501 (4 719) 279 114 (174 023) 748 206 344 748 550 

  



ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале (Неаудированный, кроме данных на 1 января) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 
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  Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС   

 Прим. 

Акционерный 

капитал: 

Обыкновенные 

акции 

Эмисси-

онный 

доход 

Собственные 

акции, вы-

купленные у 

акционеров Резервы 

Накоп-

ленный 

убыток Итого 

Доля 

неконтро-

лирующих 

акционеров 

Итого 

капитал 

На 1 января 2016 года  637 333 10 501 (4 719) 229 578 (252 980) 619 713 (75) 619 638 

Совокупный доход за период          

Прибыль за период  - - - - 59 408 59 408 (215) 59 193 

Прочий совокупный доход / (убыток) за вычетом 

налога на прибыль          

Изменение справедливой стоимости финансовых 

вложений, имеющихся в наличии для продажи 6 - - - 33 037 - 33 037 - 33 037 

Переоценка обязательств перед сотрудниками  

по окончании трудовой деятельности  - - - (688) - (688) - (688) 

Курсовые разницы по пересчету в валюту 

представления отчетности  - - - (28) - (28) - (28) 

Итого прочий совокупный  доход  - - - 32 321 - 32 321 - 32 321 

Итого совокупный доход за период  - - - 32 321 59 408 91 729 (215) 91 514 

Операции с акционерами ФСК ЕЭС, отраженные 

непосредственно в капитале          

Дивиденды объявленные 9 - - - - (16 976) (16 976) (1) (16 977) 

Итого операции с акционерами ФСК ЕЭС  - - - - (16 976) (16 976) (1) (16 977) 

Изменения в структуре собственности          

Прекращение признания дочернего общества 20 - - - - - - 1 174 1 174 

Итого изменения в структуре собственности  - - - - - - 1 174 1 174 

На 30 сентября 2016 года  637 333 10 501 (4 719) 261 899 (210 548) 694 466 883 695 349 

 



ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Примечания к сокращенной консолидированной  промежуточной финансовой отчетности (Неаудированные, 

кроме данных на 31 декабря / 1 января) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

9 
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Примечание 1. ПАО “ФСК ЕЭС” и его деятельность 

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

(далее – «ФСК ЕЭС» или «Общество») было основано в июне 2002 года с целью управления 

инфраструктурой сетей по передаче электрической энергии, относящихся к Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (далее – «ЕНЭС»).  

ФСК ЕЭС и ее дочерние общества (далее – «Группа») являются естественным монопольным оператором 

ЕНЭС. Основная операционная деятельность Группы заключается в предоставлении услуг по передаче 

электрической энергии и по присоединению к электрической сети, поддержании электрических сетей в 

надлежащем состоянии, техническом надзоре за состоянием сетевых объектов и инвестиционной 

деятельности в сфере развития ЕНЭС. В основе большей части выручки Группы лежат тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии, которые устанавливаются Федеральной антимонопольной службой 

России  (далее – «ФАС» - правопреемник Федеральной службы по тарифам, упраздненной 21 июля 2015 

года) с использованием метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала 

(RAB-регулирование). Основными покупателями услуг ФСК ЕЭС являются распределительные сетевые 

компании («МРСК»), некоторые крупные частные конечные потребители и розничные поставщики 

электрической энергии.  

14 июня 2013 года Правительство Российской Федерации (далее – «РФ» или «Россия») передало свою 

долю в ФСК ЕЭС в ПАО «Российские сети» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК»), холдинговую компанию 

группы, занимающейся оказанием услуг по передаче и распределению электроэнергии и контролируемой 

Правительством РФ. В результате этой передачи акций по состоянию на 30 сентября  2017 года 80,13% 

акций ФСК ЕЭС принадлежали и контролировались ПАО «Россети». Остальные акции обращаются на 

Московской бирже и как глобальные депозитарные расписки на основном рынке Лондонской фондовой 

биржи. 

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а. 

Отношения с государством. Правительство России является стороной, обладающей конечным 

контролем над ФСК ЕЭС. Правительство оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы 

посредством регулирования тарифов решениями ФАС, а ее инвестиционная программа подлежит 

утверждению ФАС и Министерством энергетики. В конечном итоге Правительство оказывает поддержку 

Группе в связи с ее стратегическим значением для Российской Федерации. Политика Правительства РФ в 

экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на деятельность 

Группы. 

Экономическая среда. Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской 

Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 

Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 

регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 

толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 

юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, 

ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок 

рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 

санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, 

Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, 

введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 

неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского 

рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному 

снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские 

компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и 

рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских 

государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в 

будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. 

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, 

какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и 

финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 

отличаться от оценок их руководством. 

Сезонный характер деятельности. Услуги, оказываемые Группой, не имеют сезонного характера.  
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Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности 

Декларация соответствия. Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая 

отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Она не содержит всю информацию, требуемую для полного комплекта консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(далее – «МСФО»). Отдельные избранные примечания включены в ее состав с целью объяснить события 

и сделки, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении 

Группы и ее деятельности с даты последней годовой консолидированной финансовой отчетности. Вся 

информация должна рассматриваться вместе с проаудированной консолидированной финансовой 

отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и по состоянию на эту дату, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

Ключевые бухгалтерские оценки и допущения. Ключевые суждения в отношении положений учетной 

политики Группы и существенных источников неопределенности в оценках, примененные руководством 

при подготовке настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, 

соответствуют тем, что применялись при составлении консолидированной финансовой отчетности за 

год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и по состоянию на эту дату. 

Возврат контроля над ОАО “Нурэнерго” (Примечание 20). 29 июня 2016 года Арбитражный суд 

Чеченской республики объявил ОАО “Нурэнерго”, дочернее общество ПАО “ФСК ЕЭС”, банкротом и 

назначил внешнего конкурсного управляющего. Согласно российскому законодательству о 

несостоятельности (банкротстве) с даты объявления банкротства полномочия всех исполнительных 

органов общества прекращаются и передаются конкурсному управляющему. Согласно этому ПАО “ФСК 

ЕЭС” утратило право управлять деятельностью дочернего общества и, соответственно, утратило 

контроль над ним. В результате Группа прекратила признание активов и обязательств ОАО “Нурэнерго” 

на 30 июня 2016 года и начислила 11 812 млн. рублей дохода от прекращения признания в отчете о 

прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

27 января 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (суд кассационной инстанции) 

отменил решение о банкротстве ОАО "Нурэнерго" и направил дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. На 30 сентября 2017 года Группа проанализировала все факты по данному делу и пришла к 

выводу, что возвратила контроль над обществом 27 января 2017 года. 

Группа признала активы и обязательства ОАО “Нурэнерго” на 30 сентября 2017 года. Величина разницы 

между чистыми идентифицируемыми обязательствами на дату возврата контроля и долей 

неконтролирующих акционеров и восстановлением обесценения внутригрупповой дебиторской 

задолженности и займов выданных не была признана Группой в качестве гудвилла и единовременно 

отнесена на убыток в сокращенном консолидированном промежуточном отчете о прибылях или убытках 

и прочем совокупном доходе в размере 12 327 млн. рублей.  

Справедливая стоимость. По оценке руководства справедливая стоимость финансовых активов и 

обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости, несущественно отличается от их балансовой 

стоимости, за исключением долгосрочного и краткосрочного долга (Примечание 11). Балансовая 

стоимость торговой кредиторской и дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным 

дебиторам примерно соответствует их справедливой стоимости ввиду их краткосрочной природы. 

Финансовые инструменты Группы, оцениваемые по справедливой стоимости представлены 

финансовыми вложениями, имеющимися в наличии для продажи (Примечание 6). Справедливая 

стоимость финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, определяется рыночными 

котировками (1 Уровень иерархии справедливой стоимости) на активных рынках для идентичных 

финансовых активов. Для расчета справедливой стоимости финансовых активов и обязательств не 

используются значительные ненаблюдаемые исходные данные.  

Примечание 3. Основные положения учетной политики 

При подготовке настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 

Группа применяла те же положения учетной политики, что и для подготовки консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и по состоянию на эту дату, за 

исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и интерпретаций, применимых 

для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2017 года. Расходы по налогу на прибыль в 

промежуточных периодах признаются на основании наилучшей расчетной оценки средневзвешенной 

годовой ставки налога на прибыль, ожидаемой за год. 

Изменения учетной политики. Ряд новых стандартов и поправок впервые применяются в 2017 году. 

Однако они не окажут влияния на годовую консолидированную финансовую отчетность или на 

сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность Группы. 
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Некоторые сравнительные суммы были реклассифицированы в соответствии с презентацией текущего 

года. 

Примечание 4. Связанные стороны  

Компании, связанные с правительством. В течение трех и девяти месяцев, закончившихся 30 

сентября 2017 года и 2016 года, Группа имела следующие существенные операции с компаниями, 

связанными с правительством: 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Передача электроэнергии 39 963 38 611 116 699 109 496 

Продажа электроэнергии 566 4 243 2 463 13 081 

Строительные услуги 2 151 4 027 3 715 14 777 

Присоединение к сети 13 874 390 947 

Доход по дивидендам 103 - 2 579 - 

Покупная электроэнергия для производственных нужд (1 698) (1 738) (4 499) (4 801) 

Значительные остатки по операциям с компаниями, связанными с правительством, представлены ниже: 

 
На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Денежные средства и эквиваленты 24 187 32 794 

Банковские депозиты 4 244 450 

Долгосрочная дебиторская задолженность 48 341 44 512 

Дебиторская задолженность покупателей 18 16 

Прочие внеоборотные активы 8 7 

Прочие оборотные активы   

(за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в 

сумме 3 559 млн. рублей на 30 сентября 2017 года и 7 555 млн. рублей 

на 31 декабря 2016 года) 36 420 40 831 

Прочая дебиторская задолженность   

(за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в 

сумме 355 млн. рублей на 30 сентября 2017 года и 1 161 млн. рублей 

на 31 декабря 2016 года) 2 004 2 221 

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 73 721 76 537 

Авансы строительным компаниям и поставщикам основных средств (в 

составе незавершенного строительства) 358 604 

Кредиторская задолженность акционерам ФСК ЕЭС (141) (73) 

Долгосрочные заемные средства - (300) 

Краткосрочные заемные средства (330) (465) 

Кредиторская задолженность и начисления (22 796) (13 214) 

На 30 сентября 2017 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения долгосрочного 

и краткосрочного финансирования у банков, связанных с государством, в размере 80 350 млн. рублей и 

25 000 млн. рублей (на 31 декабря 2016 года: 105 000 млн. рублей) (Примечание 11). 

Расчеты по налогам раскрыты в Примечаниях 12 и 14. Налоговые операции раскрыты в сокращенном 

консолидированном промежуточном отчете о совокупном доходе. 

Вознаграждения руководству. Общая сумма вознаграждений в виде заработной платы, премий и 

неденежных компенсаций, предоставленных членам Правления за три и девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2017 года и 2016 года, представлена ниже: 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Краткосрочные вознаграждения, включая заработную плату и 

премии 20 34 249 254 

Выходные пособия - 17 - 17 

Выплаты по окончании трудовой деятельности и прочие 

выплаты долгосрочного характера 4 4 10 13 

Итого 24 55 259 284 
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Примечание 4. Связанные стороны (продолжение) 

За три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и 2016 года, членам Совета директоров 

было предоставлено вознаграждение в размере 7 млн. рублей и 6 млн. рублей соответственно. 

Примечание 5. Основные средства 

  Здания 

Линии 

электро-

передач 

Подстан-

ции 

Незавер-

шенное стро-

ительство Прочее Итого 

Переоцененная или первоначальная стоимость 

Сальдо на 1 января 2017 года 23 867 371 201 289 526 124 897 37 204 846 695 

Поступления 193 71 30 56 632 1 493 58 419 

Перевод/ввод в состав 

основных средств (92) 1 219 4 980 (6 605) 498 - 

Выбытия (20) (215) (254) (398) (154) (1 041) 

Сальдо на 30 сентября 2017года 23 948 372 276 294 282 174 526 39 041 904 073 

Накопленная амортизация и обесценение 

Сальдо на 1 января 2017 года - - - - - - 

Начисление амортизации (319) (11 631) (16 174) - (5 365) (33 489) 

Восстановление обесценения - - - 299 - 299 

Выбытия - 47 17 - 24 88 

Сальдо на 30 сентября 2017 года (319) (11 584) (16 157) 299 (5 341) (33 102) 

Остаточная стоимость 

на 1 января 2017 года 23 867 371 201 289 526 124 897 37 204 846 695 

Остаточная стоимость  

на 30 сентября 2017 года 23 629 360 692 278 125 174 825 33 700 870 971 

 

  Здания 

Линии 

электро-

передач 

Подстан-

ции 

Незавер-

шенное стро-

ительство Прочее Итого 

Переоцененная или первоначальная стоимость 

Сальдо на 1 января 2016 года 20 820 392 762 256 529 155 704 37 177 862 992 

Поступления 1 298 445 47 525 602 48 871 

Перевод/ввод в состав основных 

средств 27 5 322 5 850 (12 029) 830 - 

Выбытия (273) (98) (1 434) (1 353) (130) (3 288) 

Сальдо на 30 сентября 2016 года 20 575 398 284 261 390 189 847 38 479 908 575 

Накопленная амортизация и обесценение 

Сальдо на 1 января 2016 года (356) (15 350) (17 335) (2 850) (5 987) (41 878) 

Начисление амортизации (306) (12 428) (12 599) - (4 110) (29 443) 

Признание обесценения - - - (4 184) - (4 184) 

Выбытия 5 9 52 - 60 126 

Сальдо на 30 сентября 2016 года (657) (27 769) (29 882) (7 034) (10 037) (75 379) 

Остаточная стоимость 

на 1 января 2016 года 20 464 377 412 239 194 152 854 31 190 821 114 

Остаточная стоимость  

на 30 сентября 2016 года 19 918 370 515 231 508 182 813 28 442 833 196 
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Примечание 6. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 

  

На 1 января 

2017 года 

Изменение 

справедливой 

стоимости 

На 30 сентября 

2017 года 

ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 74 520 (2 558) 71 962 

ПАО «Российские сети» 1 906 (258) 1 648 

Прочие 111 - 111 

Итого 76 537 (2 816) 73 721 

 

  

На 1 января 

2016 года Поступления 

Изменение 

справедливой 

стоимости 

На 30 сентября 

2016 года 

ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 21 480 - 40 371 61 851 

ПАО «Российские сети» 680 - 926 1 606 

Прочие 111 2 - 113 

Итого 22 271 2 41 297 63 570 

 

Примечание 7. Денежные средства и эквиваленты и банковские депозиты 

 На 30 сентября 2017 года На 31 декабря 2016 года 

Денежные средства на банковских счетах и в кассе 11 174 20 223 

Эквиваленты денежных средств 18 164 24 181 

Итого денежные средства и эквиваленты 29 338 44 404 

Эквиваленты денежных средств включают в себя вложения в краткосрочные депозиты с 

первоначальными сроками погашения не более трех месяцев и процентными ставками, указанными в  

договорах, в размере 6,30-8,30% по состоянию на 30 сентября 2017 года и 7,23-10,35% по состоянию на 

31 декабря 2016 года.  

 

Банковские депозиты 

 

Процентные 

ставки 

На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

АО “Россельхозбанк” 9,29% 4 184 - 

АО "Газпромбанк” 7,80%-9,55% 60 295 

ПАО “ВТБ” 9,70% - 155 

Итого банковские депозиты  4 244 450 

Справедливая стоимость банковских депозитов приблизительно соответствует их балансовой стоимости. 

Примечание 8. Дебиторская задолженность и авансы выданные 

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей в основном относится к контрактам на 

осуществление технологического присоединения, которые предоставляют рассрочку платежа за 

оказанные услуги, а также включает себя реструктурированную дебиторскую задолженность за услуги 

по передаче электроэнергии, погашение которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев после 

отчетной даты. 

Долгосрочная дебиторская задолженность, относящаяся к договорам по технологическому 

присоединению, предполагает процентную рассрочку равными платежами каждые шесть месяцев. 

Проценты начисляются по ставке 6% годовых. Справедливая стоимость возмещения по данным 

контрактам была определена с применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных 

потоков  с применением ставок дисконтирования 9,33% -9,63% годовых 

Долгосрочная дебиторская задолженность представлена за вычетом резерва по сомнительным долгам в 

сумме 135 млн. рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года и 524 млн. рублей по состоянию на 

31 декабря 2016 года. 
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Примечание 8. Дебиторская задолженность и авансы выданные (продолжение) 

  
На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Дебиторская задолженность покупателей   

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере  

 8 377  млн. рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года и  

12 117 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года) 46 119 47 824 

Прочая дебиторская задолженность   

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере  

2 258  млн. рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года и  

3 513 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года) 6 779 6 410 

НДС к возмещению 2 433 580 

Авансы, выданные поставщикам   

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере  

949 млн. рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года и  

2 054 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года) 2 847 3 127 

Предоплаты по налогам 132 246 

Итого дебиторская задолженность и авансы выданные 58 310 58 187 

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной и 

подлежит погашению в основном в период от 30 до 90 дней по состоянию на 30 сентября 2017 года и 

31 декабря 2016 года. В связи с непродолжительным сроком погашения дебиторской задолженности 

покупателей и прочей дебиторской задолженности ее справедливая стоимость приблизительно соответствует 

балансовой стоимости. 

Примечание 9. Капитал 

Акционерный капитал 
 Количество выпущенных и полностью 

оплаченных акций 

 

Акционерный капитал 

 На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

 

 

Обыкновенные акции 1 274 665 323 063 1 274 665 323 063 637 333 637 333 

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Группа через свое дочернее общество владеет 

13 727 165 тысячами штук собственных обыкновенных акций общей стоимостью 4 719 млн. рублей на 30 

сентября  2016 года (на 31 декабря 2016 года: 4 719 млн. рублей). 

Дивиденды. На Общем собрании акционеров в июне 2017 года было решено объявить дивиденды за 

2016 год и за первый квартал 2017 года в сумме 19 608 млн. рублей, из которых 211 млн. рублей 

приходится на казначейские акции. Сумма дивидендов составила 0,01538 рублей на акцию. 

На годовом Общем собрании акционеров в июне 2016 года были объявлены дивиденды за 2015 год в 

сумме 16 977 млн. рублей, из которых 160 млн. рублей приходится на казначейские акции. Сумма 

дивидендов составила 0,01332 рублей на акцию. 

Примечание 10. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль отражены на основании наилучшей расчетной оценки менеджментом 

средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль, ожидаемой за полный финансовый год. В течение 

девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и 2016 года, прибыль большинства компаний 

Группы облагалась налогом на прибыль по ставке 20 процентов. 

Прибыль до налогообложения для целей финансовой отчетности соотносится с расходами по налогу на 

прибыль следующим образом: 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Прибыль до налогообложения 23 777 15 890 58 328 67 187 

Теоретическая сумма налога на прибыль по официальной 

ставке в 20% (4 756) (3 178) (11 666) (13 437) 

Налоговый эффект от (восстановления контроля над дочерним 

обществом) / прекращения признания дочернего общества - - (2 871) 2 767 

Налоговый эффект статей, которые не учитываются для 

целей налогообложения (251) 968 (57) 452 

Изменение непризнанных отложенных налоговых активов (140) 650 (217) 2 224 

Итого расходы по налогу на прибыль (5 147) (1 560) (14 811) (7 994) 
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Примечание 11. Долгосрочные заемные средства 

 

Эффективная 

процентная 

ставка 

Дата 

погашения 

На 30 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя:     

с фиксированными ставками 7,5-9,35% 2019-2051 85 951 96 179 

с плавающими ставками ИПЦ +1-2,5% 2022-2050 151 050 151 727 

Облигации участия в займе 8,45% 2019 17 574 17 943 

Обязательства по финансовой аренде 9,50% 2018 330 415 

Итого заемные средства 254 905 266 264  266 264 

За вычетом краткосрочной части долгосрочных облигаций (37 587) (29 195)  (104) 

За вычетом краткосрочной части обязательств по финансовой аренде (330) (115)  250 076 

Итого долгосрочные заемные средства 216 988 236 954 

Все долговые инструменты номинированы в рублях. 

Сверка между балансовой и справедливой стоимостью финансовых обязательств представлена ниже. 

  На 30 сентября 2017 На 31 декабря 2016 

 Уровень 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Долгосрочные заемные средства 

с фиксированными ставками 1 102 255 103 348 109 355 113 856 

Долгосрочные заемные средства 

с плавающими ставками 1 9 296 10 112 9 761 10 411 

Итого заемные средства  111 551 113 460 119 116 124 267 

Прочие долгосрочные обязательства с плавающими ставками включенные в уровень 3 иерархии 

справедливой стоимости представлены некотируемыми неконвертируемыми облигациями с плавающей 

ставкой привязанной к ставке инфляции с премией в размере 1-2,5%, которые представляют собой 

уникальный инструмент с особым рынком. Следовательно, менеджмент считает, что балансовая 

стоимость этого инструмента приблизительно равна его справедливой стоимости. 

На 30 сентября 2017 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения 

долгосрочного и краткосрочного финансирования в размере 129 350 млн. рублей и 25 023 млн. рублей 

(на 31 декабря 2016 года: 152 500 млн. рублей и ноль), которое могло быть использовано на различные 

цели. 

Примечание 12. Кредиторская задолженность и начисления 

 
На 30 сентября  

2017 года 

На 31 декабря  

2016 года 

Кредиторская задолженность поставщикам 24 390 8 670  

Кредиторская задолженность строительным компаниям и поставщикам 

основных средств 22 138 23 759  

Авансы полученные 13 342 15 091  

Резерв по судебным искам 2 202 4 027  

Кредиторская задолженность персоналу 2 155 2 313  

Задолженность по прочим налогам 4 551 7 221  

Прочая кредиторская задолженность и начисления 2 757 978  

Итого кредиторская задолженность и начисления 71 535 62 059  
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Примечание 13. Выручка 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Передача электрической энергии 50 283 44 199 141 031 126 766 

Строительные услуги 5 664 5 464 9 486 17 942 

Продажа электрической энергии 1 239 4 553 5 271 16 335 

Технологическое присоединение к сетям 103 64 1 818 2 622 

Прочая выручка от основной деятельности 1 172 587 2 474 1 788 

Итого выручка от основной деятельности 58 461 54 867 160 080 165 453 

Примечание 14. Операционные расходы 

  

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Амортизация основных средств 11 249 9 731 33 489 29 443 

Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда  6 712 6 012 19 620 18 748 

Покупная электроэнергия для производственных нужд  7 083 6 286 14 330 18 114 

Налог на имущество  2 716 2 266 8 234 6 943 

Услуги субподрядчиков по строительным контрактам 3 498 2 263 5 422 10 352 

Топливо для мобильных газотурбинных подстанций  1 012 679 4 213 5 206 

Материальные расходы по строительным контрактам  2 262 3 127 3 817 6 734 

Командировочные и транспортные расходы  577 572 1 496 1 431 

Расходы по аренде  449 420 1 257 1 087 

Расходы на охрану  380 375 1 120 1 096 

Амортизация нематериальных активов  335 339 997 1 026 

Услуги по транзиту электроэнергии  176 494 700 1 709 

(Восстановление)/начисление резерва по сомнительной 

дебиторской задолженности  (3 606) 270 (2 661) (2 356) 

Прочие расходы 4 915 4 922 9 499 8 640 

Итого операционные расходы 37 758 37 756 101 533 108 173 

Примечание 15. Финансовые доходы 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Процентные доходы 1 426 2 002 3 974 5 417 

Амортизация дисконта дебиторской задолженности 1 506 - 4 418 - 

Положительные курсовые разницы - 28 23 68 

Дивиденды 103 107 2 579 353 

Прочие финансовые доходы 14 24 45 48 

Итого финансовые доходы 3 049 2 161 11 039 5 886 
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Примечание 16. Финансовые расходы 

 

 За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

  2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Процентные расходы  4 158 5 654 13 403 20 377 

Чистые процентные расходы по обязательствам  

по планам с установленными выплатами   113 152 356 474 

Отрицательные курсовые разницы  3 93 64 195 

Итого финансовые расходы  4 274 5 899 13 823 21 046 

За вычетом капитализированных процентных расходов  (3 158) (3 414) (10 239) (13 664) 

Итого финансовые расходы, отраженные в составе 

прибылей и убытков  1 116 2 485 3 584 7 382 

Примечание 17. Прибыль на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам 

ФСК ЕЭС 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

  2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций  

(в млн. акций) 1 260 938 1 260 938 1 260 938 1 260 938 

Прибыль, причитающаяся акционерам ФСК ЕЭС  

(в млн. рублей) 18 746 14 351 43 674 59 408 

Средневзвешенная прибыль на акцию – базовая и 

разводненная (в российских рублях) 0,015 0,011 0,035 0,047 

Группа не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом, разводненная 

прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

Примечание 18. Условные и договорные обязательства и операционные и финансовые риски 

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, не было каких-либо изменений в политической 

обстановке, правилах страхования и вопросах окружающей среды по сравнению с теми, которые были 

описаны в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 

года. Изменений в политиках управления операционными и финансовыми рисками по сравнению с 

концом года также не было. 

Судебные разбирательства.  

В рамках обычной деятельности компании, входящие в Группу, могут принимать участие в судебных 

разбирательствах. На 30 сентября 2017 года судебные иски от поставщиков основных средств и третьих 

сторон к Группе составили 5 256 млн. рублей (на 31 декабря 2016 года: 3 859 млн. рублей). Руководство 

Группы не может прогнозировать исход судебного разбирательства и сумму возможных затрат для 

урегулирования данных исков, если таковое потребуется. 

По мнению руководства, созданный резерв предстоящих расходов и платежей является достаточным для 

покрытия возможных убытков, связанных с судебными разбирательствами. Прочие иски к Группе или 

вынесенные судебные решения, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на 

финансовое положение Группы, отсутствуют. 

На 30 сентября 2017 года дочернее общество Группы ОАО «Нурэнерго» было вовлечено в ряд судебных 

разбирательств по взысканию задолженности за приобретенную ОАО «Нурэнерго» электрическую 

энергию. Данные суммы в основном отражены в составе кредиторской задолженности. Поскольку 

руководство Группы полагает, что данные судебные разбирательства не приведут к возникновению 

каких-либо дополнительных обязательств, дополнительных резервов не создается. 
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Примечание 18. Условные и договорные обязательства и операционные и финансовые риски 

(продолжение) 

Условные обязательства по налогам. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает 

различные толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка 

руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно 

оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое 

администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки 

налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими 

налоговое законодательство. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, 

предшествовавших году принятия решения о налоговой проверке. При определенных условиях проверке 

могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

На 30 сентября 2017 года руководство считает, что соответствующие положения законодательства 

интерпретированы им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового, валютного и 

таможенного законодательства может быть обоснована и защищена. 

Обязательства по капитальному строительству. На 30 сентября 2017 года предстоящие 

капитальные  затраты  по  уже  заключенным  договорам  составили    176 610 млн. рублей  (на 

31 декабря 2016 года: 210 968  млн. рублей), включая НДС. Данные суммы включают кредиторскую 

задолженность строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме  22 138 млн. 

рублей на 30 сентября 2017 года (на 31 декабря 2016 года:  23 759 млн. рублей) (Примечание 12). 

Примечание 19. Информация по сегментам 

Группа ведет свою деятельность в рамках одного операционного сегмента. Единственный основной вид 

деятельности Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической энергии в пределах 

Российской Федерации и представлен в виде Сегмента по передаче электроэнергии. Принципы 

выделения сегментов соответствуют тем, что были указаны в последней годовой консолидированной 

финансовой отчетности.  

Совет директоров Общества как высший орган Группы, принимающий операционные решения, 

анализирует информацию, относящуюся к Сегменту по передаче электроэнергии. Совет директоров не 

оценивает финансовую информацию по прочим компонентам, входящим в Группу, для распределения 

ресурсов или активов и не выделяет эти компоненты как отдельные сегменты. Тот же подход 

использовался в течение предыдущих отчетных периодов. Ключевым показателем деятельности 

Сегмента по передаче электроэнергии является коэффициент рентабельности собственного капитала. Он 

рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, как 

отношение чистой прибыли к чистым активам. Соответственно, оценкой прибыли или убытка Сегмента 

по передаче электроэнергии, анализируемой Советом директоров, является чистая прибыль сегмента по 

данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. Другая информация, 

предоставляемая для анализа Совету директоров, также основывается на данных бухгалтерской 

отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. 

 

Сегмент по передаче электроэнергии –  

на основе данных бухгалтерской отчетности,  

подготовленной в соответствии с РСБУ 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2017 года 2017 года 2016 года 

Выручка от сторонних покупателей 50 865 44 865 144 280 130 086 

Выручка от компаний Группы, не включенных в сегмент 77 472 225 1 162 

Итого выручка 50 942 45 337 144 505 131 248 

Чистая прибыль за период 8 249 9 912 27 310 25 992 

 

 
На 30 сентября  

2017 года 

На 31 декабря  

2016 года 

Совокупные активы сегмента (РСБУ) 1 390 758 1 398 048 

Совокупные обязательства сегмента (РСБУ) 413 782 428 746 
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Примечание 19. Информация по сегментам (продолжение) 

Выверка выручки сегмента к данным сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и 2016 года, представлена 

ниже: 

 

За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Итого выручка сегмента (РСБУ) 50 942 45 337 144 505 131 248 

Реклассификация между выручкой и прочими  

операционными доходами (174) 561 (460) 380 

Прочая выручка 7 692 10 338 16 374 35 292 

Исключение внутригрупповой выручки (77) (472) (225) (1 162) 

Прочие корректировки 78 (897) (114) (305) 

Итого выручка (МСФО) 58 461 54 867 160 080 165 453 

Выверка прибыли сегмента к данным сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и 2016 года, представлена 

ниже: 

 

 За три месяца, 

закончившиеся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

  2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

Прибыль за период (РСБУ)  8 249 9 912 27 310 25 992 

Основные средства      

Корректировка стоимости основных средств  9 111 10 475 28 436 30 776 

Восстановление обесценения основных средств  294 1 842 299 5 287 

Финансовые инструменты 
     

Дисконтирование векселей  7 9 20 30 

Дисконтирование долгосрочной дебиторской 

задолженности 

 

286 - 2 419 - 

Консолидация 
     

Корректировка по восстановлению обесценения 

финансовых вложений в дочерние общества 

 

1 780 551 2 127 303 

Корректировка по восстановлению балансовой стоимости 

внутригрупповых векселей 

 

333 (3 803) (110) (9 936) 

Корректировка переоценки стоимости собственных акции, 

выкупленных у акционеров 

 

- - - 4 

Прочее 
     

Корректировка резерва на судебные иски  833 (1 152) 2 025 (1 445) 

Корректировка резерва по сомнительным долгам  (1) (3 328) 838 (3 725) 

Корректировка обязательств перед сотрудниками по 

окончании трудовой деятельности 

 

(65) (229) (188) (157) 

Корректировка расходов на НИОКР  31 (16) 82 30 

Доля в прибыли зависимых обществ  8 7 14 (275) 

Корректировка отложенного налога на прибыль  (1 150) (261) (4 197) (916) 

Прочие корректировки  (641) (786) (316) (1 289) 

(Убыток от восстановления контроля над дочерним 

обществом)/Доход от прекращения признания дочернего 

общества 

 

- - (12 327) 11 812 

Несегментная прочая операционная (убыток)/прибыль   (445) 1 109 (2 915) 2 702 

Прибыль за период (МСФО)  18 630 14 330 43 517 59 193 

Информация по выручке от оказания отдельных услуг и продажи товаров Группы представлена в 

Примечании 13. Деятельность Группы в основном осуществляется на территории Российской 

Федерации, поэтому Группа не имеет существенной выручки от иностранных покупателей и не 

располагает внеоборотными активами в других странах.  
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Примечание 19. Информация по сегментам (продолжение) 

Основными покупателями Группы являются компании, связанные с правительством. Сумма выручки от 

таких компаний раскрыта в Примечании 4. Других крупных покупателей, сумма выручки от которых 

превышает 10% от общей выручки Группы, нет. 

Примечание 20.  Восстановление контроля над дочерним обществом 

На 30 июня 2016 года Группа  прекратила признание инвестиции в ОАО «Нурэнерго», как в дочернее 

общество, в связи с потерей контроля над обществом (Примечание 2). 

Прекращение признания дочернего общества имело следующий эффект на активы и обязательства 

Группы на дату прекращения признания дочернего общества: 

 
 Стоимость на дату выбытия 

Отрицательные чистые активы и обязательства дочернего общества 15 006 

Обесценение внутригрупповой дебиторской задолженности и займов 

выданных (2 020) 

Доля неконтролирующих акционеров (1 174) 

Доход от прекращения признания дочернего общества 11 812 

На 27 января 2017 года Группа признала инвестицию в ОАО “Нурэнерго”, как дочернее общество, в 

связи с восстановлением контроля над компанией (Примечание 2). 

Консолидация дочернего общества имело следующий эффект на активы и обязательства Группы на дату 

признания:  
 Стоимость на дату признания 

Дебиторская задолженность 120 

Кредиторская задолженность (15 724) 

Чистые обязательства дочернего общества (15 604) 

Восстановление обесценения внутригрупповой дебиторской 

задолженности и займов выданных 1 965 

Доля неконтролирующих акционеров 1 312 

Убыток от восстановления контроля над дочерним обществом (12 327) 

27 октября 2017 года Арбитражный суд Чеченской республики признал ОАО «Нурэнерго банкротом 

открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 27 апреля 2018 года.  

Группа отразит утрату контроля над ОАО «Нурэнерго» в своей годовой консолидированной финансовой 

отчетности за 2017 год. 
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ПРИКАЗ 

 

29.12.2017                                                                                                        № 554 
 

 

 
О внесении изменений в приказ  

ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2015 

№ 535 

 

 

 

В целях приведения учетной политики ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной 

приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2015 № 535, в соответствии c 

требованием законодательства Российской Федерации и установления единого 

способа ведения бухгалтерского и налогового учета, группировки и 

обобщения фактов хозяйственной деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2015 № 535 «Об 

утверждении Учетной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Приказ) 

следующие изменения с 01.01.2017: 

1.1. Изложить десятый абзац пункта 1.2 «Обособленные структурные 

подразделения Общества» в разделе 1 «Организационные аспекты учетной 

политики» приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС имеют собственные бухгалтерские 

службы, формируют статистическую отчетность по филиалу и налоговую 

отчетность по филиалу (по налогу на доходы физических лиц, страховым 

взносам, по региональным и местным налогам и сборам).».  

1.2. Исключить из части «Оценка и учет объектов основных средств» 

пункта 2.1.1 раздела 2 «Методологические аспекты Учетной политики» 

приложения 1 к Приказу абзац следующего содержания: 

«Регулярные крупные затраты (более 100 тысяч рублей), возникающие 

через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на 

протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его 

ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, проверку 

технического состояния), невыполнение которых приведет к невозможности 

эксплуатации объектов основных средств в соответствии с требованием 

законодательства, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I 

«Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий данные, 

отраженные по группе статей «Основные средства».». 
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1.3. Дополнить пункт 2.12.1 «Финансовая аренда (лизинг)» в разделе 2 

«Методологические аспекты Учетной политики» приложения 1 к Приказу 

абзацем следующего содержания: 

«Регулярные крупные затраты (более 100 тысяч рублей), возникающие 

через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на 

протяжении срока эксплуатации объекта основных средств (принятого по 

договору финансовой аренды лизинга), на проведение его ремонта и на иные 

аналогичные мероприятия (например: проверку технического состояния), 

невыполнение которых приведет к невозможности эксплуатации объектов 

основных средств в соответствии с требованием законодательства, 

отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» как 

показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей 

«Основные средства». 

1.4. Дополнить раздел 3 «Технические аспекты Учетной политики» 

приложения 1 к Приказу пунктом 3.3 «Технические настройки бухгалтерских 

операций между филиалами» следующего содержания: 

«3.3. В связи с особенностью настроек учетной системы 

исполнительный аппарат и филиалы Общества технически выделены как 

организационные единицы (БЕ). 

Отражение передачи имущества и обязательств между 

организационными единицами в учетной системе производится с 

использованием технического счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

(основанием являются первичные учетные документы).». 

1.5. Исключить из п. 1.4.4 «Документальное оформление хозяйственных 

операций» раздела 1.4 «Принципы организации бухгалтерского учета 

Общества» приложения 1 к Приказу абзац следующего содержания: 

«В случае существования временного разрыва при передаче имущества 

и денежных средств из одного обособленного структурного подразделения в 

другое, имущество, денежные средства в пути отражает принимающее 

подразделение.». 

1.6. Изложить п. 1.4.5 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» 

раздела 1.4 «Принципы организации бухгалтерского учета Общества» 

приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«1.4.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете  

Существенными считаются обстоятельства, значительно влияющие на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уровень существенности - это предельное значение ошибки отчетности, 

начиная с которого квалифицированный пользователь с большой степенью 

вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные 

выводы и принимать правильные экономические решения. 

Общество устанавливает следующие признаки, влияющие на 

достоверность отчетности и признаваемых существенными: 

- Обстоятельства считаются существенными, если они приводят к 

искажению не менее чем на 10% статьи бухгалтерского баланса, удельный вес 

которой в валюте баланса составляет не менее 5%, либо порождает искажение 

статей отчета о финансовом результате, общий эффект которых может 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2016_Otchet_o_finrez_Forma_2.pdf
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привести к изменению показателя чистой прибыли (убытка) за отчетный 

период не менее чем на 10%.». 

1.7. Внести в приложение 4 «Альбом унифицированных форм 

первичной учетной документации по бухгалтерскому учету» (далее - Альбом 

ПУД) к Приказу следующие изменения: 

1.7.1. Дополнить раздел 1 «Применяемые формы первичных учетных 

документов, утвержденные Росстатом» части 1 «Формы первичных учетных 

документов по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ» следующим пунктом:  

«1.9. Корректировочный акт о приемке выполненных работ (Форма  

№ КС-2)». 

1.7.2. Дополнить Альбом ПУД формой «Корректировочный акт о 

приемке выполненных работ (Форма № КС-2)» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

1.7.3. Дополнить раздел 2 «Применяемые формы первичных учетных 

документов, разработанные ПАО «ФСК ЕЭС» части 2 «Формы первичных 

учетных документов по учету кассовых операций» следующим пунктом: 

«2.3. Книга учета ценных бумаг». 

1.7.4. Дополнить Альбом ПУД формой «Книга учета ценных бумаг» 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                         А.Е. Муров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылается: исполнительный аппарат и филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС. 

Носков А.П. 

Конасова Т.Н. 
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