
 Зарегистрировано  "______"_________________  ______г. 

ФСФР России 
 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись ответственного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 

в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая 

со сроком погашения на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

4 - 0 1 - 6 5 0 1 8 - D 

Дата государственной регистрации выпуска  2 декабря 2004 года 

Утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 
«_____» ________ 200__ г., протокол № ____от «___» __________200__ г. 

Место нахождения: Российская Федерация, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская» 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а 
Контактный телефон: (095) 929-1518, Факс: (095) 925 2820 
 
________________ 
М.Ю. Тузов  
Заместитель Председателя Правления Открытого 
акционерного общества «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы», действующий на 
основании доверенности № 80 от 13 октября 2004 года 
“___” ____________ 2004 г.                       М.П. 

_________________ 
В.В. Щукин 
Главный бухгалтер Открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» 
“___” ____________ 2004 г.                               

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг, об итогах выпуска которых составлен настоящий отчет, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.  
 
Финансовый консультант: Открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая Корпорация» 
(Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление брокерской деятельности № 
077-06174-100000 и на осуществление  дилерской деятельности № 077-06178-010000, выданные ФКЦБ России 29 
августа 2003 г. без ограничения срока действия.) 
Директор департамента корпоративных финансов, действующий  
на основании доверенности № Д-49-04 от 10 августа 2004 г.  ___________________ Т. Е. Хлапцева 

“____” _____________2004г.  М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Тип: процентные неконвертируемые  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее 
– Облигации). 

2. Форма ценных бумаг. 
Документарные 

3. Способ размещения ценных бумаг. 
открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг. 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска:  21 декабря 2004 года 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 21 декабря 2004 года 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
1 000 руб. 

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска. 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами в рублях: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 штук 
иным имуществом: 0 штук 
фактически размещенные ценные бумаги в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения облигаций: преимущественное право не предусмотрено 

7. Цена размещения. 

Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска, 
размещенных по указанной цене (штук) 

1000 5 000 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 

а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.  
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) руб. 
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0  руб. 
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска). 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска - 100 % 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска – 0 % 

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были 
совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
совершенные в процессе размещения ценных бумаг, отсутствуют. 

12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. 

а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 
процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых 
в акции общества, если  в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями 
общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: 
 
Акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала:  
 
полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
"ЕЭС России" 
сокращенное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
ИНН: 7705018828 
место нахождения (для юридических лиц): 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: 100%  
размер доли принадлежащих указанному акционеру обыкновенных акций эмитента: 100%  
100 % акций зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя 
 
Владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в 
совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами 
уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: указанные 
владельцы отсутствуют. 
 
б) члены совета директоров: 
 
Ф.И.О.: Христенко Виктор Борисович  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации 

Министр промышленности и энергетики 
Российской Федерации 

ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Совета директоров 
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Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» член Совета директоров 
ОАО «Газпром» член Совета директоров 
ОАО «АК «Транснефть» член Совета директоров 
ОАО «РЖД» член Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ООО «Международный консорциум по 
управлению и развитию газотранспортной 
системы Украины» 

член Совета участников 

 
Ф.И.О.: Аюев Борис Ильич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Председатель Правления, член Совета директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России» член Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 
НП «ИНВЭЛ» член Наблюдательного совета 

 
Ф.И.О.: Волошин Александр Стальевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» Председатель Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Греф Герман Оскарович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации 

Министр экономического развития и торговли 
Российской Федерации 

ОАО РАО «ЕЭС России» член Совета директоров 
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Организация Должность 

ОАО «Газпром» член Совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
Центральный банк Российской Федерации член Национального банковского совета 
Государственная корпорация «Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций» 

член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Иванов Сергей Николаевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ФГУП концерн «Росэнергоатом» Исполнительный директор 
ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров  
ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж» член Совета директоров 
ОАО «ЭРКО» член Совета директоров 
Некоммерческое партнерство «Администратор 
торговой системы оптового рынка 
электроэнергии Единой энергетической системы» 

член Наблюдательного совета 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» член Совета директоров  
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров  
НПФ «Энергоатомгарант» член Совета фонда 

 
Ф.И.О.: Пономарев Дмитрий Валерьевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

Некоммерческое Партнерство «Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии 
Единой энергетической системы» (НП «АТС») 

Председатель Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 
Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа 
РТС» 

Председатель Совета директоров  

Небанковская кредитная организация «Расчетная 
палата РТС» 

Председатель Совета директоров  

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ЗАО «ЦДР ФОРЭМ» член Наблюдательного совета  
ЗАО «Энергорынок» член Наблюдательного совета  

 
Ф.И.О.: Раппопорт Андрей Натанович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» член Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Правления, член Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председатель Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы» член Совета директоров 
ЗАО «Армянская атомная электростанция» член Совета директоров 
ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ» член Совета директоров 
АО ОЭС «ГрузРосэнерго» член Наблюдательного совета 
АО «AES Теласи» член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Удальцов Юрий Аркадьевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» Член Правления, Руководитель Центра управления 
реформой 

ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» Председатель Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ОАО «Тверьэнерго» член Совета директоров 
Некоммерческое партнерство «Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии 
Единой энергетической системы» 

член Наблюдательного совета 

 
Ф.И.О.: Чубайс Анатолий Борисович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» Председатель Правления, Член Совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
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в) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 
Ф.И.О.: Раппопорт Андрей Натанович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

РАО «ЕЭС России» член Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Правления, член Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председатель Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы» член Совета директоров 
ЗАО «Армянская атомная электростанция» член Совета директоров 
ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ» член Совета директоров 
АО ОЭС «ГрузРосэнерго» член Наблюдательного совета 
АО «AES Теласи» член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Чистяков Александр Николаевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель Председателя Правления 
ОАО «Колэнерго член Совета директоров 
ОАО «Нурэнерго» Председатель Совета директоров 
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Васильев Виктор Алексеевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Кубаньэнерго» член Совета Партнерства 

 
Ф.И.О.: Виноградов Дмитрий Владимирович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 
 
Ф.И.О.: Горелов Павел Анатольевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» член Совета директоров 

 
Ф.И.О.: Дорофеев Владимир Валерианович 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 
ОАО «ВНИИЭ»  член Совета директоров  
ОАО «ЭНИН» член Совета директоров  

 
Ф.И.О.: Тузов Михаил Юрьевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Янтарьэнерго»  член Совета директоров  
ОАО «Омскэнерго» член Совета директоров  
ЗАО «ЭнергоРынок» член Совета директоров  

 
г) единоличный исполнительный орган эмитента: 
 
Раппопорт Андрей Натанович – Председатель Правления 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет 
Информация о занимаемых должностях в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях: 

Организация Должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» член Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Правления, член Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» член Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председатель Совета директоров 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» член Совета директоров 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы» член Совета директоров 
ЗАО «Армянская атомная электростанция» член Совета директоров 
ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ» член Совета директоров 
АО ОЭС «ГрузРосэнерго» член Наблюдательного совета 
АО «AES Теласи» член Совета директоров 
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