
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2003  
 
 

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

за: II квартал 2003 г 

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы" 

Код эмитента: 65018-D 

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

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

 

Контактное лицо: Селиверстова Светлана Александровна 
Ведущий специалист Департамента корпоративного управления 
Тел.: (095) 710-56-02 Факс: (095) 710-44-02 
Адрес электронной почты: seliv@rao.elektra.ru 

 
 
А. Данные об эмитенте  

9. Полное фирменное наименование эмитента. 

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы" 

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

 

10. Сокращенное наименование. 

ОАО "ФСК ЕЭС" 

"FGC UES", JSC 

 

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

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было 

 

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

Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.2002 

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная 
палата 

mailto:seliv@rao.elektra.ru


 

Лицензии: 

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

Дата выдачи: 8.08.2002 

Срок действия: до 8.08.2005 

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

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

 

Номер: 50000003 

Дата выдачи: 11.10.2002 

Срок действия: до 10.10.2007 

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 

Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей 

 

Номер: 1/00499 

Дата выдачи: 15.12.2002 

Срок действия: до 15.12.2007 

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы 

Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 

 

Номер: 2/00908 

Дата выдачи: 15.12.2002 

Срок действия: до 15.12.2002 

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы 

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

 
13. Идентификационный номер налогоплательщика. 

4716016979 

 

14. Отраслевая принадлежность эмитента. 

Коды ОКОНХ: 



40.10.2 

40.10.3 

51.56.4 

 

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

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

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

Тел.: (095) 710-56-02 Факс: (095) 710-44-02 

Адрес электронной почты: не имеет 

 

16. Сведения об аудиторе эмитента. 

Наименование: ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

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

ИНН: 7705051102 

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

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

Адрес электронной почты: не имеет 

 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: 000376 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Срок действия: до 20.05.2007 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

 

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

Регистратор:  

Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" 

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

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

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

Адрес электронной почты: не имеет 



 

Лицензия: 

Номер лицензии: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Срок действия: не установлен 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

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

 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось 

 

18. Депозитарий эмитента. 

Депозитария не имеет 

 

19. Участники эмитента. 

Общее количество акционеров (участников): 1 

 

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

 

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

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: 100 % 

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

 

19.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации 

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

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

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 52.6831 % 

 

20. Структура органов управления эмитента. 



Органами управления Общества являются: 

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

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах"; 

9) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

12) утверждение Аудитора Общества; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 



18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах".  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе 
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 24 пункта 12.1. Устава; 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

6) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления 
Общества), досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им 
вознаграждений и компенсаций; 

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

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

9) определение размера оплаты услуг Аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; 

12) утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом затрат, 
необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

15)* принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых 
организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 
акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

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



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

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 

19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

20) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров 
Общества; 

21) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и 
долями которых владеет Общество; 

22)* определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений "за", "против" или "воздержался":  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую органи-зацию 
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, 
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений 
и компенсаций;  

23)* определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
"за", "против" или "воздержался"):  



а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних 
и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних 
и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, дис-
петчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;  

 
24)* предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 
10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества;  

25)* утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

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

* - подпункт указан с учетом изменений, внесенных в Устав Общества на годовом общем собрании 
акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", прошедшем 28.06.2003. Свидетельство о государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав ОАО "ФСК ЕЭС" выдано 23.07.2003 Инспекцией №4716 МНС России. 

 

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
- Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением 
Общества. 

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных 
направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 

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

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

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



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

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

7) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информации о других организациях, в которых участвует Общество; 

8) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руководителей 
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 
программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности 
Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, 
переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества. 

К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

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

1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные 
и иные счета Общества; 

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания; 

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от 
должности членов Правления; 

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления; 

8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач;  

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

10) утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя 
Правления; 

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

12) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 
убытков Общества; 



14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров планы деятельности 
Правления Общества (включая планы по совершению сделок, указанных в пп. 24 пункта 12.1 
Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными 
обществами), а также отчеты об исполнении таких планов (в том числе отчеты о совершении 
сделок, указанных в пп. 24 пункта 12.1 Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых 
дочерними и зависимыми хозяйственными обществами). Формат указанных планов и отчетов о 
деятельности Правления Общества утверждается решением Совета директоров. 

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 

 

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Совет директоров 

Председатель: Христенко Виктор Борисович 

 

Члены совета директоров: 

 

Христенко Виктор Борисович 

Год рождения: 1957  

 

Должности за последние 5 лет:  

Период: 1998 - 1998 

Организация: Правительство Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Заместитель Председателя 

 

Период: 1998 - 1999 

Организация: Министерство финансов Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

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

 

Период: 1999 - наст. время 

Организация: Правительство Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Первый заместитель Председателя, Заместитель Председателя 

 



Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Чубайс Анатолий Борисович 

Год рождения: 1955 

Должности за последние 5 лет:  

Период: 1998 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Газизуллин Фарит Рафикович 



Год рождения: 1946  

 

Должности за последние 5 лет:  

Период: 1998 - наст. время 

Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Греф Герман Оскарович 

Год рождения: 1964 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 2000 

Организация: Министерство государственного имущества РФ 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Первый заместитель Министра 

 

Период: 2000 - наст. время 

Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 



 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Румянцев Александр Юрьевич 

Год рождения: 1945 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1994 - 2001 

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

Сфера деятельности: научно-исследовательская 

Должность: Директор 

 

Период: 2000 - наст. время 

Организация: Московский физико-технический институт 

Сфера деятельности: научная 

Должность: Профессор 

 

Период: 2001 - наст. время 

Организация: Министерство Российской Федерации по атомной энергии 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Южанов Илья Артурович 

Год рождения: 1960 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1998 

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

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Министр 

 

Период: 1999 - 1999 

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

Сфера деятельности: научно-исследовательская 

Должность: Заместитель генерального директора 

 

Период: 1999 - наст. время 

Организация: Министерство по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Юсуфов Игорь Ханукович 

Год рождения: 1956 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1999 

Организация: Государственный комитет Российской Федерации по государственным резервам 

Сфера деятельности: управленческая 

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

 

Период: 1999 - 2001 

Организация: Российское агентство по государственным резервам 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2001 - наст. время 

Организация: Министерство энергетики Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 



 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Бирхофф Рольф  

Год рождения: 1938 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1989 - 2000 

Организация: RWE 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: директор 

 

Период: 2000 - 2002 

Организация: RWE Net 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: специальный представитель в Совете директоров 

 

Период: 2000 - 2002 

Организация: Союз электроэнергетической промышленности - ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the 
Electricity Industry - EURELECTRIC) 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Президент  

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: пенсионер 

Сфера деятельности:  

Должность:  



 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Пономарев Дмитрий Валерьевич 

Год рождения: 1967 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 - 2000 

Организация: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" 

Сфера деятельности: фондовый рынок 

Должность: Президент 

 

Период: 2000 - 2002 

Организация: ЗАО "Технический центр РТС" 

Сфера деятельности: фондовый рынок 

Должность: Советник Генерального директора 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии единой энергетической системы" 

Сфера деятельности: электроэнергетика 

Должность: Председатель Правления 

 



Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Абызов Михаил Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

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

 

Период: 1999 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления 

 

Период: 1999 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Раппопорт Андрей Натанович 

Год рождения: 1963 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Синюгин Вячеслав Юрьевич 



Год рождения: 1969 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель директора по акционерноему капиталу 

 

Период: 1999 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Директор по акционерному капиталу, начальник Департамента акционерного 
капитала 

 

Период: 1999 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента управления капиталом 

 

Период: 2000 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления- начальник Департамента корпоративной стратегии 

 

Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления - начальник Департамента корпоративной 
стратегии 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 



Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

Паули Виктор Карлович 

Год рождения: 1950 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации и финансового 
аудита 

 

Период: 1999 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

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

 

Период: 2001 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления 



 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ЦДУ ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: И.о. Генерального директора 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Заработная плата (руб.): 0 

Премии (руб.): 0 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 0 

 

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

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

Раппопорт Андрей Натанович 

Год рождения: 1963 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 



Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Чистяков Александр Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 1998 

Организация: ЗАО "Роспром" 

Сфера деятельности: промышленность 

Должность: Начальник отдела экономического анализа - заместитель начальника 
Финансового департамента 

 

Период: 1999 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента проектного и торгового финансирования 

 

Период: 2000 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 



Должность: Директор по инвестиционной политике 

 

Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления, Директор по инвестиционной политике 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Васильев Виктор Алексеевич 

Год рождения: 1944 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1988 - 2000 

Организация: ОАО "Тюменьэнерго" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Главный инженер 

 

Период: 2000 - 2003 

Организация: ОАО "Тюменьэнерго" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Главный инженер - Первый заместитель Генерального директора 



 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Виноградов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - 2002 

Организация: ООО "Техпромсистема" 

Сфера деятельности: рынок ценных бумаг 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2002 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель руководителя Дирекции по созданию Федеральной сетевой 
компании 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 



 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Горелов Павел Анатольевич 

Год рождения: 1967 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1995 - 1999 

Организация: АОЗТ ИК "Оушен Траст" 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 1999 - 2000 

Организация: ОАО "Дальэнерго" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента учета и управления имуществом - начальник отдела 
учета и управления имуществом  

 

Период: 2001 - 2002 

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента бизнес-проектов 

 

Период: 2002 - 2003 

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики 



 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Дорофеев Владимир Валерианович 

Год рождения: 1945 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

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

 

Период: 2000 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления, Начальник Департамента развития рынка электроэнергии 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 



 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

Тузов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1966 

 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1996 - 1999 

Организация: Компания "Бенсон Файненс Лимитед" 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Руководитель консультационной группы Компании, Глава Представительства  

 

Период: 1999 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Работа по трудовому соглашению 

 

Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Руководитель Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании 

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 



Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

долей не имеет 

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 

Данная информация является конфиденциальной 

 

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

 

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

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

Заработная плата (руб.): 1 672 924.87 

Премии (руб.): 1 139 561.89 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 2 812 486.76 

См. также пункты 21 и 22 

 

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

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

таких лиц нет 

 

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

таких лиц нет 

 

26. Другие аффилированные лица эмитента. 

26.1 Наименование: АООТ "ЦКБ Энергоремонт" (Акционерное общество открытого типа 
"Центральное конструкторское бюро по модерн. и рем.энергет.оборуд.электростанций") 

Место нахождения: 119136, Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 

Почтовый адрес: 119136, Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.2 Наименование: ДОАО "Каскад ВВ ГЭС" (дочернее открытое акционерное общество 
"Каскад Верхневолжский ГЭС") 

Место нахождения: 152917, Ярославской область, г.Рыбинск  

Почтовый адрес: 152917, Ярославской область, г.Рыбинск  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.3 Наименование: ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (Закрытое акционерное общество по развитию 
международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС") 

Место нахождения: 302025, г.Орел, Московское шоссе, 137, пом.№ 29 

Почтовый адрес: 117630, Москва, Ак.Челомея, 5а  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.4 Наименование: ЗАО "ЛуТЭК" (Закрытое акционерное общество "Лучегорский топливно-
энергетический комплекс") 

Место нахождения: 692024, Приморский край, Пожарский район, пос.Лучегорск 

Почтовый адрес: 692024, Приморский край, Пожарский район, пос.Лучегорск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.5 Наименование: ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" (Закрытое акционерное общество "Северо-
Западная ТЭЦ") 

Место нахождения: 197229, Санкт-Петербург, пос.Ольгино, н/з Конная Лахта, квартал 4 

Почтовый адрес: 197229, Санкт-Петербург, пос.Ольгино, н/з Конная Лахта, квартал 4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.6 Наименование: ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" (Закрытое акционерное общество "Центр договоров и 
расчетов Федерального общероссийского оптового рынка электрической энергии 
(мощности") 

Место нахождения: 113042, г.Москва, ул.Скобелевская, д.1, корп.6 



Почтовый адрес: 103074, г.Москва, Китайгородский проезд,7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.7 Наименование: ЗАО "Энергодентал" (Закрытое акционерное общество "Энергодентал" 
дочернее общество РАО "ЕЭС России") 

Место нахождения: 109028, Москва,Дурасовский пер.,д.7 

Почтовый адрес: 109028, Москва,Дурасовский пер.,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.8 Наименование: ЗАО "Юрэнерго-ЕЭС" (ЗАО Юридическая фирма "Юрэнерго-Единая 
энергетическая система") 

Место нахождения: 113209, Москва, Севастопольский проспект, д.51,корп.3 

Почтовый адрес: Москва, ул.Ак.Челомея, д.5а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.9 Наименование: ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" (Открытое акционерное общество "ЦНИИ 
НПКэнерго") 

Место нахождения: РФ, г.Санкт-Петербург, Набережная р.Мойки,д.47 

Почтовый адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, Набережная р.Мойки,д.47 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.10 Наименование: ОАО "Алтайэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Алтайского края "Алтайэнерго") 

Место нахождения: 656002,Российская Федерация,Алтайский край, г.Барнаул, 
ул.П.С.Кулагина,16 

Почтовый адрес: 656002,Российская Федерация,Алтайский край, г.Барнаул, ул.Полевая,16 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.11 Наименование: ОАО "Амурэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Амурэнерго") 



Место нахождения: 675000, г.Благовещенск, ул.Шевченко, 28 

Почтовый адрес: 675000, г.Благовещенск, ул.Шевченко, 28 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.12 Наименование: ОАО "Архэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Архэнерго") 

Место нахождения: 163061, г.Архангельск, ул.Свободы, 3 

Почтовый адрес: 163061, г.Архангельск, ул.Свободы, 3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.13 Наименование: ОАО "Астраханьэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Астраханьэнерго") 

Место нахождения: 414000, г.Астрахань, Красная Набережная, 32 

Почтовый адрес: 414000, г.Астрахань, Красная Набережная, 32 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.14 Наименование: ОАО "БГРЭС-1" (Открытое акционерное общество "Березовская ГРЭС-1") 

Место нахождения: 662320,г.Шарыпово Красноярского края,Березовская ГРЭС 

Почтовый адрес: 662320,г.Шарыпово Красноярского края,а/я 6-3/40 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.15 Наименование: ОАО "Белгородэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Белгородэнерго") 

Место нахождения: 308870, г.Белгород, ул.Коммунистическая, 42 

Почтовый адрес: 308870, г.Белгород, ул.Коммунистическая, 42 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.16 Наименование: ОАО "Богучанская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Богучанская 
ГЭС") 



Место нахождения: 663447, Красноярский край,Кежемский р-н,г.Кодинск 

Почтовый адрес: 663447, Красноярский край,Кежемский р-н,г.Кодинск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.17 Наименование: ОАО "Братскгидропроект" (Открытое акционерное общество "Проектно-
изыскательский институт "Братскгидропроект") 

Место нахождения: 665702, Иркутская область, г.Братск-2,ул.Гидростроителей,д.57 

Почтовый адрес: 665702, Иркутская область, г.Братск-2,ул.Гидростроителей,д.57 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.18 Наименование: ОАО "Брянскэнерго" (Открытое акционерное общество "Брянскэнерго") 

Место нахождения: 241000, г.Брянск, ул.Советская,35 

Почтовый адрес: 241000, г.Брянск, ул.Советская,35 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.19 Наименование: ОАО "Бурейская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Бурейская 
ГЭС") 

Место нахождения: 676707, Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Почтовый адрес: 676707, Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.20 Наименование: ОАО "Буреягэсстрой" (Открытое акционерное общество "Буреягэсстрой") 

Место нахождения: Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Почтовый адрес: Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.21 Наименование: ОАО "Бурятэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификациии "Бурятэнерго") 



Место нахождения: 670034, г.Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28 

Почтовый адрес: 670034, г.Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.22 Наименование: ОАО "БЭП" (Открытое акционерное общество "Проектный институт 
"Братскэнергопроект") 

Место нахождения: 665702, Российская Федерация,г.Братск-2,ул.Гидростроителей,д.57 

Почтовый адрес: 665702, Российская Федерация,г.Братск-2,ул.Гидростроителей,д.57 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.23 Наименование: ОАО "Владимирэнерго" (Открытое акционерное общество 
"Владимирэнерго")  

Место нахождения: 600016, г.Владимир, ул. Фрунзе, 106 

Почтовый адрес: 600016, г.Владимир, ул. Фрунзе, 106 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.24 Наименование: ОАО "ВНИИГ" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт гидротехники им.Веденеева") 

Место нахождения: 195220, Санкт-Петербург,ул.Гжатская,д.21 

Почтовый адрес: 195220, Санкт-Петербург,ул.Гжатская,д.21 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.25 Наименование: ОАО "ВНИПИэнергопром" (Открытое акционерное общество 
"Объединение ВНИПИэнергопром") 

Место нахождения: 105094, Москва, Семеновская наб.,д.2/1 

Почтовый адрес: 105094, Москва, Семеновская наб.,д.2/1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.26 Наименование: ОАО "ВоГЭС" (Открытое акционерное общество "Волжская ГЭС 
им.В.И.Ленина") 

Место нахождения: 445350, Самарской область, г.Жигулевск  

Почтовый адрес: 445350, Самарской область, г.Жигулевск  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.27 Наименование: ОАО "Волгоградэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Волгоградэнерго") 

Место нахождения: 400066, г.Волгоград. пр-т Ленина, 15 

Почтовый адрес: 400066, г.Волгоград. пр-т Ленина, 15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.28 Наименование: ОАО "Волгоградэнергосетьпроет" (Открытое акционерное общество 
"Волгоградский проектно-изыскательский институт по проектированию энергетических 
систем и электрических сетей") 

Место нахождения: 400000,г.Волгоград, ул.Академическая,22 

Почтовый адрес: 400000,г.Волгоград, ул.Академическая,22 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.29 Наименование: ОАО "Волжская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Волжская ГЭС") 

Место нахождения: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 1 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.30 Наименование: ОАО "Вологдаэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Вологдаэнерго") 

Место нахождения: 160035, г.Вологда, Пречистенская набережная, 68 

Почтовый адрес: 160035, г.Вологда, Пречистенская набережная, 68 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.31 Наименование: ОАО "Воронежэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Воронежэнерго") 

Место нахождения: 394660, г.Воронеж, ул.Арзамасская, 2 

Почтовый адрес: 394660, г.Воронеж, ул.Арзамасская, 2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.32 Наименование: ОАО "ВостСибЭнергосетьпроект" (Открытое акционерное общество 
проектно-изыскательский институт по проектированию энергетических систем и 
электрических сетей: "Восточно-Сибирский энергосетьпроект") 

Место нахождения: 664056,г.Иркутск,ул.Приморская,д.38А 

Почтовый адрес: 664056,г.Иркутск,ул.Безбокова,,д.38А 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.33 Наименование: ОАО "Воткинская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Воткинская 
ГЭС") 

Место нахождения: 617760, Пермская область, г.Чайковский 

Почтовый адрес: 617760, Пермская область, г.Чайковский 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.34 Наименование: ОАО "ВТИ " (Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды 
ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 
институт") 

Место нахождения: 109280,г.Москва, ул.Автозаводская,д.14/23 

Почтовый адрес: 109280,г.Москва, ул.Автозаводская,д.14/23 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.35 Наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики" (Открытое акционерное общество Главный 
вычислительный центр энергетики) 

Место нахождения: 103074,Москва,Китайгородский пр.,д.7 

Почтовый адрес: 103074,Москва,Китайгородский пр.,д.7 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.36 Наименование: ОАО "Геотерм" (Открытое акционерное общество "Геотерм") 

Место нахождения: 683008, г.Петропавловск-Камчатский, Степная-50 

Почтовый адрес: 683008, г.Петропавловск-Камчатский, Степная-50 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.37 Наименование: ОАО "ГО ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Гусиноозерская 
ГРЭС") 

Место нахождения: 671280,Республика Бурятия,г.Гусиноозерск 

Почтовый адрес: 671280,Республика Бурятия,г.Гусиноозерск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.38 Наименование: ОАО "Гостиница "Энергетик" (Открытое акционерное общество 
"Гостиница "Энергетик") 

Место нахождения: 109028, Москва,Дурасовский пер.,д.7 

Почтовый адрес: 109028, Москва,Дурасовский пер.,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.39 Наименование: ОАО "Дагэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Дагестана "Дагэнерго") 

Место нахождения: 367020, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73а 

Почтовый адрес: 367020, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.40 Наименование: ОАО "Дальсельэнергопроект" (Открытое акционерное общество научно-
исследовательский, проектно-изыскательский, конструкторско-технологический институт 
"Дальсельэнергопроект")  

Место нахождения: 680028, г.Хабаровск,ул.Фрунзе,д.126 



Почтовый адрес: 680028, г.Хабаровск,ул.Фрунзе,д.126 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.41 Наименование: ОАО "Дальэнерго" (Открытое акционерное общество "Дальэнерго") 

Место нахождения: 690600, г.Владивосток, ул.Тигровая, 19 

Почтовый адрес: 690600, г.Владивосток, ул.Тигровая, 19 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.42 Наименование: ОАО "Дальэнергостройиндустрия" (Открытое акционерное общество 
"Дальэнергостройиндустрия") 

Место нахождения: 681017,г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края,ул.Гагарина, 
д.17,корп.15 

Почтовый адрес: 681017,г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края,ул.Гагарина, 
д.17,корп.15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.43 Наименование: ОАО "ДВЭУК" (ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания") 

Место нахождения: РФ, Приморский край,г.Владивосток, ул. Тигровая,д.19 

Почтовый адрес: РФ, Приморский край,г.Владивосток, ул. Тигровая,д.19 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.44 Наименование: ОАО "ДИГЭС" (Открытое акционерное общество "Диагностика 
гидротехнических, энергетических и других ответственных сооружений") 

Место нахождения: 123362, г.Москва,, Строительный проезд, 7а 

Почтовый адрес: 123362, г.Москва,, Строительный проезд, 7а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.45 Наименование: ОАО "Запсибсельэнергопроект" (Открытое акционерное общество 
Западно-Сибирский проектно-изыскательский институт "Запсибсельэнергопроект") 



Место нахождения: 630132,г.Новосибирск,проспект Димитрова,д.7 

Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск,проспект Димитрова,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.46 Наименование: ОАО "Зарамагские ГЭС" (Открытое акционерное общество "Зарамагские 
ГЭС") 

Место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания,г.Алагир, кв.Энергетиков, д.2 

Почтовый адрес: Республика Северная Осетия-Алания,г.Владикавказ,ул.Тамаева,д.19 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.47 Наименование: ОАО "Зейская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Зейская ГЭС") 

Место нахождения: 676244, Амурская область,г.Зея  

Почтовый адрес: 676244, Амурская область,г.Зея  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.48 Наименование: ОАО "Зеленчукские ГЭС" (Открытое акционерное общество 
"Зеленчукские ГЭС") 

Место нахождения: 357100, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, 
п.Правокубанский 

Почтовый адрес: 357100, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пр.Ленина,д.9 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.49 Наименование: ОАО "Зеягэсстрой" (Открытое акционерное общество "Зеягэсстрой") 

Место нахождения: 676730, Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Почтовый адрес: 676730, Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.50 Наименование: ОАО "Ивэнерго" (Ивановское акционерное общество открытого типа 
энергетики и электрификации "Ивэнерго") 



Место нахождения: 153326, г.Иваново, ул.Калинина, 9/21 

Почтовый адрес: 153326, г.Иваново, ул.Калинина, 9/21 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.51 Наименование: ОАО "Ингушэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Ингушэнерго") 

Место нахождения: 366720, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева,23 

Почтовый адрес: 366720, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева,23 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.52 Наименование: ОАО "Инженерный Центр ЕЭС" (ОАО "Инженерный Центр Единой 
энергетической системы") 

Место нахождения: 101990,Москва,Кривоколенный пер.,д.10,стр.4 

Почтовый адрес: 101990,Москва,Кривоколенный пер.,д.10,стр.4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.53 Наименование: ОАО "Институт Гидропроект" (Открытое акционерное общество 
"Проектно-изыскательское и научно-производственное акционерное общество "Институт 
Гидропроект") 

Место нахождения: 125993,ГСП,Москва,Волоколамское ш.,д.2 

Почтовый адрес: 125993,ГСП,Москва,Волоколамское ш.,д.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.54 Наименование: ОАО "Институт Западсельэнергопроект" (Открытое акционерное 
общество "Институт Западсельэнергопроект") 

Место нахождения: 196600,г.Санкт-Петербург,,г.Пушкин, Октябрьский б-р,50/30 

Почтовый адрес: 196600,г.Санкт-Петербург,,г.Пушкин, Октябрьский б-р,50/30 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.55 Наименование: ОАО "Институт корпоративного управления" 

Место нахождения: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д.1/2 

Почтовый адрес: 113447,Москва, Севастопольский пр-кт,д.10,стр.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.56 Наименование: ОАО "Институт Ростовтеплоэлектропроект" (Научно-исследовательский 
проектно-изыскательский "Институт "Ростовтеплоэлектропроект") 

Место нахождения: 344007,г.Ростов-на-Дону,Буденновский пр-т,д.2 

Почтовый адрес: 344007,г.Ростов-на-Дону,Буденновский пр-т,д.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.57 Наименование: ОАО "Институт Томсктеплоэлектропроект" (Открытое акционерное 
общество "Томсктеплоэлектропроект") 

Место нахождения: 634041,г.Томск,пр.Кирова,д.36 

Почтовый адрес: 634041,г.Томск,пр.Кирова,д.36 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.58 Наименование: ОАО "КаббалкГЭС" (Открытое акционерное общество "КаббалкГЭС") 

Место нахождения: 360003, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса,6 

Почтовый адрес: 360003, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса,6 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.59 Наименование: ОАО "Каббалкэнерго" (Кабардино-Балкарское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации") 

Место нахождения: 360003,г.Нальчик,ул.Щорса,6 

Почтовый адрес: 360003,г.Нальчик,ул.Щорса,6 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.60 Наименование: ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" (Открытое акционерное общество 
"Калининградская ТЭЦ-2") 

Место нахождения: 236016, г.Калининград, пер.Энергетиков,2 

Почтовый адрес: 236016, г.Калининград, пер.Энергетиков,2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.61 Наименование: ОАО "Калмэнерго" (Открытое акционерное общество "Калмэнерго") 

Место нахождения: 358007,Республика Калмыкия, г.Элиста,Северная промзона 

Почтовый адрес: 358007,Республика Калмыкия, г.Элиста,Северная промзона 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.62 Наименование: ОАО "Калугаэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Калугаэнерго") 

Место нахождения: 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 35 

Почтовый адрес: 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 35 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.63 Наименование: ОАО "Камчатскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Камчатскэнерго") 

Место нахождения: 683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная,10 

Почтовый адрес: 683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная,10 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.64 Наименование: ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" (Открытое акционерное общество 
"Карачаево-Черкесскэнерго") 

Место нахождения: 369000,КЧР,г.Черкесск,ул.Османа Касаева,д.3 

Почтовый адрес: 369000,КЧР,г.Черкесск,ул.Османа Касаева,д.3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.65 Наименование: ОАО "Карелэнерго" (Акционерное общество открытого типа 
"Карелэнерго") 

Место нахождения: 185610,г.Петрозаводск,пр.Кирова,д.43 

Почтовый адрес: 185610,г.Петрозаводск,пр.Кирова,д.43 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.66 Наименование: ОАО "КГРЭС" (Открытое акционерное общество "Костромская ГРЭС") 

Место нахождения: 156901, Костромская обл.,г.Волгореченск 

Почтовый адрес: 156901, Костромская обл.,г.Волгореченск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.67 Наименование: ОАО "Кировэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Кировэнерго") 

Место нахождения: 610601, г.Киров, ул.Дрелевского, 51 

Почтовый адрес: 610601, г.Киров, ул.Дрелевского, 51 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.68 Наименование: ОАО "Колымаэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы") 

Место нахождения: 685030,г.Магадан,ул.Пролетарская,д.84,корп.2 

Почтовый адрес: 685030,г.Магадан,ул.Пролетарская,д.84,корп.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.69 Наименование: ОАО "Колэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Колэнерго") 

Место нахождения: 184364, Мурманская обл., пос.Мурмаши, ул.Кирова, 2 

Почтовый адрес: 184364, Мурманская обл., пос.Мурмаши, ул.Кирова, 2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.70 Наименование: ОАО "Конаковская ГРЭС" (Открытое акционерное общество 
"Конаковская ГРЭС") 

Место нахождения: 171252, Тверская обл., г.Конаково,ул.Промышленная,12 

Почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г.Конаково,ул.Промышленная,12 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.71 Наименование: ОАО "Костромаэнерго" (Дочернее открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Костромаэнерго") 

Место нахождения: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.53 

Почтовый адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.53 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.72 Наименование: ОАО "Красноярскгидропроект" (Открытое акционерное общество 
"Красноярский проектно-изыскательский институт Гидропроект") 

Место нахождения: 660607,г.Красноярск,пр.Мира,д.94 

Почтовый адрес: 660607,г.Красноярск,пр.Мира,д.94 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.73 Наименование: ОАО "Красноярскэнерго" (Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнерго") 

Место нахождения: 660021, Российская Федерация,г.Красноярск,ул.Бограда,144"а" 

Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация,г.Красноярск,ул.Бограда,144"а" 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.74 Наименование: ОАО "КубаньГРЭС" (Открытое акционерное общество "КубаньГРЭС") 

Место нахождения: 350000,г.Краснодар,ул.Трамвайная,5 

Почтовый адрес: 350000,г.Краснодар,ул.Трамвайная,5 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.75 Наименование: ОАО "Кубаньэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Кубани) 

Место нахождения: 350033, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 2  

Почтовый адрес: 350033, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 2  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.76 Наименование: ОАО "Кузбассэнерго" (Кузбасское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации) 

Место нахождения: 650099, г.Кемерово, Кузнецкий пр-т,30 

Почтовый адрес: 650099, г.Кемерово, Кузнецкий пр-т,30 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.77 Наименование: ОАО "Курганэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Курганэнерго") 

Место нахождения: 640000, г.Курган, ул.Ленина,40 

Почтовый адрес: 640000, г.Курган, ул.Ленина,40 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.78 Наименование: ОАО "Курскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Курскэнерго") 

Место нахождения: 305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 27/31 

Почтовый адрес: 305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 27/31 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.79 Наименование: ОАО "Южный инженерный центр энергетики" (Открытое акционерное 
общество "Южный инжереный центр энергетики") 

Место нахождения: 350058,г.Краснодар,ул.Старокубанская,д.116 

Почтовый адрес: 350058,г.Краснодар,ул.Старокубанская,д.116 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 



Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.80 Наименование: ОАО "КЭУК" (ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания") 

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский кр., г.Железноводск, пос.Иноземцево, 
Дарницкий пер.2. 

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский кр., г.Железноводск, пос.Иноземцево, 
Дарницкий пер.2. 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.81 Наименование: ОАО "Ленгидропроект" (Открытое акционерное общество 
"Ленгидропроект") 

Место нахождения: 197227, Санкт-Петербург, пр.Испытателей,д.22 

Почтовый адрес: 197227, Санкт-Петербург, пр.Испытателей,д.22 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.82 Наименование: ОАО "Ленэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Ленэнерго") 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле,1 

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле,1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.83 Наименование: ОАО "Липецкэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Липецкэнерго") 

Место нахождения: 398001, г.Липецк, ГСП, ул.50 лет НЛМК, д.33 

Почтовый адрес: 398001, г.Липецк, ГСП, ул.50 лет НЛМК, д.33 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.84 Наименование: ОАО "Магаданэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Магаданэнерго") 

Место нахождения: 685000, г.Магадан, ул.Советская, 24 

Почтовый адрес: 685000, г.Магадан, ул.Советская, 24 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.85 Наименование: ОАО "Мариэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мариэнерго") 

Место нахождения: 424015, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а 

Почтовый адрес: 424015, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.86 Наименование: ОАО "Мордовэнерго" (Открытое акционерное общество "Мордовэнерго") 

Место нахождения: 430003, г.Саранск, пр-т Ленина, 50 

Почтовый адрес: 430003, г.Саранск, пр-т Ленина, 50 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.87 Наименование: ОАО "Мосэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мосэнерго") 

Место нахождения: 113035, Москва, Раушская наб., 8 

Почтовый адрес: 113035, Москва, Раушская наб., 8 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.88 Наименование: ОАО "МУС Энергетики" (Открытое акционерное общество "Московский 
узел связи энергетики") 

Место нахождения: 103074, Москва, Китайгородский пр.,д.7 

Почтовый адрес: 103074, Москва, Китайгородский пр.,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.89 Наименование: ОАО "Центр энергетики" (Открытое акционерное общество "Центр 
энергетики") 

Место нахождения: 117526, г.Москва, пр-т Вернадского,д.101,корп.3 

Почтовый адрес: 117526, г.Москва, пр-т Вернадского,д.101,корп.3 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.90 Наименование: ОАО "Нижновэнерго" (Нижегородское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Нижновэнерго") 

Место нахождения: 603600, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 33 

Почтовый адрес: 603600, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 33 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.91 Наименование: ОАО "НижЭСП" (Открытое акционерное общество "Институт 
Нижегородскэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 603000,г.Нижний Новгород,ул.Пискунова,д.59 

Почтовый адрес: 603000,г.Нижний Новгород,ул.Пискунова,д.59 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.92 Наименование: ОАО "НИИПТ" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения") 

Место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1/39 

Почтовый адрес: 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1/39 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.93 Наименование: ОАО "НИИЭПЭ" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт экономических проблем энергетики") 

Место нахождения: 344090,г.Ростов-на-Дону,ул.Содружества,35 

Почтовый адрес: 344090,г.Ростов-на-Дону,ул.Содружества,35 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.94 Наименование: ОАО "НИИЭС" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт энергетических сооружений") 

Место нахождения: 123362,Москва,Строительный пр-зд, а/я 393, д.7а 



Почтовый адрес: 123362,Москва,Строительный пр-зд, а/я 393, д.7а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.95 Наименование: ОАО "НИИЭЭ" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт экономики энергетики") 

Место нахождения: 103062,Москва,ул.Чаплыгина,д.6 

Почтовый адрес: 103062,Москва,ул.Чаплыгина,д.6 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.96 Наименование: ОАО "Новгородэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Новгородэнерго") 

Место нахождения: 173001, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская,3 

Почтовый адрес: 173001, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская,3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.97 Наименование: ОАО "Новосибирсктеплоэлектропроект" (ОАО Научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский институт "Новосибирсктеплоэлектропроект") 

Место нахождения: 630132,г.Новосибирск,пр.Димитрова,д.7 

Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск,пр.Димитрова,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.98 Наименование: ОАО "Новочеркасская ГРЭС" (Открытое акционерное общество 
"Новочеркасская ГРЭС") 

Место нахождения: 346448, Ростовская область, г.Новочеркасск,пос.Донской 

Почтовый адрес: 346448, Ростовская область, г.Новочеркасск,пос.Донской 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.99 Наименование: ОАО "Нурэнерго" (Открытое акционерное общество "Нурэнерго") 

Место нахождения: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 



Почтовый адрес: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.100 Наименование: ОАО "Орелэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Орелэнерго") 

Место нахождения: 302030, г.Орел, площадь Мира, 2 

Почтовый адрес: 302030, г.Орел, площадь Мира, 2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.101 Наименование: ОАО "Оренбургэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Оренбургэнерго") 

Место нахождения: 460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,44 

Почтовый адрес: 460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,44 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.102 Наименование: ОАО "ПГРЭС" (Открытое акционерное общество "Печорская ГРЭС") 

Место нахождения: 169600, Республика Коми, г.Печора-5 

Почтовый адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора-5 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.103 Наименование: ОАО "Пензаэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Пензаэнерго") 

Место нахождения: 440629, г.Пенза, ул.Пушкина, 1/2 

Почтовый адрес: 440629, г.Пенза, ул.Пушкина, 1/2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.104 Наименование: ОАО "Передвижная энергетика" (Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Передвижная энергетика") 

Место нахождения: 105094, Москва, Семеновский вал, 6 



Почтовый адрес: 105094, Москва, Семеновский вал, 6 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.105 Наименование: ОАО "Пермская ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Пермская 
ГРЭС") 

Место нахождения: 618710, Пермская область,г.Добрянка 

Почтовый адрес: 618710, Пермская область,г.Добрянка 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.106 Наименование: ОАО "Пермэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Пермэнерго") 

Место нахождения: 614600, г.Пермь, ГСП-350, Комсомольский пр-т,48 

Почтовый адрес: 614600, г.Пермь, ГСП-350, Комсомольский пр-т,48 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.107 Наименование: ОАО "Псковская ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Посковская 
ГРЭС") 

Место нахождения: 182710, Псковская обл., пос.Дедовичи 

Почтовый адрес: 182710, Псковская обл., пос.Дедовичи 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.108 Наименование: ОАО "Псковэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Псковэнерго") 

Место нахождения: 180000, г.Псков, ул.Советская, 47"а" 

Почтовый адрес: 180000, г.Псков, ул.Советская, 47"а" 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.109 Наименование: ОАО "Ростовэнерго" (Открытое акционерное общество "Ростовское 
акционерное общество энергетики и электрификации") 



Место нахождения: 344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 49 

Почтовый адрес: 344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 49 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.110 Наименование: ОАО "РСЭП" (Открытое акционерное общество "Институт 
"Ростовсельэнергопроект") 

Место нахождения: 344004,г.Ростов-на-Дону,ул.Литвинова, д.4 

Почтовый адрес: 344004,г.Ростов-на-Дону,ул.Литвинова, д.4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.111 Наименование: ОАО "Рязанская ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Рязанская 
ГРЭС") 

Место нахождения: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск 

Почтовый адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.112 Наименование: ОАО "Рязаньэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Рязаньэнерго") 

Место нахождения: 390013, г.Рязань, ул.МОГЭС,12 

Почтовый адрес: 390013, г.Рязань, ул.МОГЭС,12 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.113 Наименование: ОАО "Самараэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Самараэнерго") 

Место нахождения: 443100, г.Самара, ул.Маяковского,15 

Почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Маяковского,15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.114 Наименование: ОАО "Саратовэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Саратовэнерго") 

Место нахождения: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 

Почтовый адрес: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.115 Наименование: ОАО "Сахалинэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Сахалинэнерго") 

Место нахождения: 693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43 

Почтовый адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.116 Наименование: ОАО "Свердловэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Свердловэнерго") 

Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 38 

Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 38 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.117 Наименование: ОАО "Северо-ВостокЭнерго" (Акционерное общество "Северо-Восточная 
Энергетическая Компания") 

Место нахождения: 103074, Москва, Китайгородскйи пр-д, 7 

Почтовый адрес: Москва,Серебрянический пер.,д.3, стр.1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.118 Наименование: ОАО "СевзапВНИПИэнергопром" (Открытое акционерное общество 
"СевзапВНИПИэнергопром") 

Место нахождения: 190031, г.Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.26 

Почтовый адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.26 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.119 Наименование: ОАО "Севкавказэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Севкавказэнерго") 

Место нахождения: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Тамаева,19 

Почтовый адрес: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Тамаева,19 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.120 Наименование: ОАО "СЗЭТК" (Открытое акционерное общество 
"Севзапэнерготехкомплект") 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул.Марсово поле, 1 

Почтовый адрес: 193019, Санкт-Петербург, ул.Мельничная 22 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.121 Наименование: ОАО "СибВНИПИэнергопром" (Акционерное общество открытого типа 
"СибВНИПИэнергопром") 

Место нахождения: 664017, г.Иркутск, ул.Помяловского,1 

Почтовый адрес: 664017, г.Иркутск, ул.Помяловского,1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.122 Наименование: ОАО "СибВТИ" (Открытое акционерное общество "Сибирский 
теплотехнический научно-исследовательский институт ВТИ") 

Место нахождения: 660062,г.Красноярск, Свободный пр-т,д.66а 

Почтовый адрес: 660062,г.Красноярск, Свободный пр-т,д.66а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.123 Наименование: ОАО "СибНИИГ" (ОАО "Сибирский научно-исследовательский институт 
гидротехники") 

Место нахождения: 660062,г.Красноярск,ул.Высотная,д.2 

Почтовый адрес: 660062,г.Красноярск,ул.Высотная,д.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 



Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.124 Наименование: ОАО "СибНИИЭ" (Открытое акционерное общество "Сибирский научно-
исследовательский институт энергетики") 

Место нахождения: 630091,г.Новосибирск,ул.Фрунзе,9 

Почтовый адрес: 630126,г.Новосибирск,ул.Кленовая, 10/1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.125 Наименование: ОАО "Сибирский ЭНТЦ" (Открытое акционерное общество "Сибирский 
энергетический научно-технический центр" 

Место нахождения: 630132,г.Новосибирск,ул.Димитрова,д.7 

Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск,ул.Димитрова,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.126 Наименование: ОАО "Сибтехэнерго" (Акционерное общество открытого типа 
"Сибтехэнерго") 

Место нахождения: 630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1 

Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.127 Наименование: ОАО "Сибэнергосетьпроект" (Открытое акционерное общество 
"Сибирский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт энергетических 
систем электрических сетей" "Сибэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 630099,г.Новосибирск,ул.Ленина,д.4 

Почтовый адрес: 630099,г.Новосибирск,ул.Ленина,д.4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.128 Наименование: ОАО "СКБ ВТИ" (Акционерное общество открытого типа "Специальное 
конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ") 

Место нахождения: 109280,Моксва,Ленинская слобода,д.23 

Почтовый адрес: 109280,Моксва,Ленинская слобода,д.23 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.129 Наименование: ОАО "Смоленскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Смоленскэнерго") 

Место нахождения: 214019, г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 

Почтовый адрес: 214019, г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.130 Наименование: ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" (Открытое акционерное общество "Системный 
оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы") 

Место нахождения: г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 

Почтовый адрес: г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.131 Наименование: ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая 
компания" (Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная 
управляющая энергетическая компания") 

Место нахождения: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Маяковского, д.11 

Почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Маяковского, д.15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.132 Наименование: ОАО "Ставропольская ГРЭС" (Открытое акционерное общество 
"Ставропольская ГРЭС") 

Место нахождения: 356127, Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос.Солнечнодольск-2 

Почтовый адрес: 356127, Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос.Солнечнодольск-2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.133 Наименование: ОАО "Ставропольэнерго" (Открытое акционерное общество 
"Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации") 

Место нахождения: 357500,Ставропольский край,г.Пятигорск,ул.Университетская,35 



Почтовый адрес: 357500,Ставропольский край,г.Пятигорск,ул.Университетская,35 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.134 Наименование: ОАО "Сулакэнерго" (Открытое акционерное общество "Сулакэнерго") 

Место нахождения: 368248, Республика Дагестан, Унцукульский район, пос.Шамилькала 

Почтовый адрес: 368248, Республика Дагестан, Унцукульский район, пос.Шамилькала 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.135 Наименование: ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего" (Открытое акционерное 
общество "Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С.Непорожнего") 

Место нахождения: 662799, Республика Хакасия, г.Саяногорск, пос.Черемушки Республики 
Хакасии 

Почтовый адрес: 662799, Республика Хакасия, г.Саяногорск, пос.Черемушки Республики 
Хакасии 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.136 Наименование: ОАО "СЭУК" (ОАО "Северная энергетическая управляющая компания") 

Место нахождения: РФ, Вологодская обл., г.Вологда 

Почтовый адрес: РФ, Вологодская обл., г.Вологда 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.137 Наименование: ОАО "Таймырэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Таймырэнерго") 

Место нахождения: 663200,Красноярский край,г.Игарка,Северный городок,д.29 

Почтовый адрес: 663200,Красноярский край,г.Игарка,Северный городок,д.29 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.138 Наименование: ОАО "Тамбовэнерго" (Открытое акционерное общество эенергетики и 
электрификации "Тамбовэнерго") 



Место нахождения: 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 

Почтовый адрес: 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.139 Наименование: ОАО "Тверьэнерго" (Открытое акционерное общество "Тверская 
энергетическая система") 

Место нахождения: 170615, г.Тверь, ул.Бебеля, 1 

Почтовый адрес: 170615, г.Тверь, ул.Бебеля, 1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.140 Наименование: ОАО "Томскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Томскэнерго") 

Место нахождения: 634041, г.Томск, пр-кт Кирова, 36 

Почтовый адрес: 634041, г.Томск, пр-кт Кирова, 36 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.141 Наименование: ОАО "ТомЭСП" (Открытое акционерное общество институт 
"Томскэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 634041,г.Томск,пр.Кирова,д.36 

Почтовый адрес: 634041,г.Томск,пр.Кирова,д.36 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.142 Наименование: ОАО "Тулэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Тулэнерго") 

Место нахождения: 300600, г.Тула, ул.Тимирязева,99 

Почтовый адрес: 300600, г.Тула, ул.Тимирязева,99 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.143 Наименование: ОАО "ТЭСП" (Открытое акционерное общество "Институт 
Тулаэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 300600,г.Тула,ул.Тимирязева,д.99 

Почтовый адрес: 300600,г.Тула,ул.Тимирязева,д.99 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.144 Наименование: ОАО "Тюменьэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Тюменьэнерго") 

Место нахождения: 626400,Тюменская обл.,г.Сургут, ул.Университетская, д.4 

Почтовый адрес: 626400,Тюменская обл.,г.Сургут, ул.Университетская, д.4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.145 Наименование: ОАО "Удмуртэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Удмуртэнерго") 

Место нахождения: 426004,Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 30 

Почтовый адрес: 426004,Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 30 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.146 Наименование: ОАО "УК ВоГЭК" (Управляющая Компания Волжский 
гидроэнергетический каскад") 

Место нахождения: 603600, г.Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул.Рождественская, д.33 

Почтовый адрес: 603600, г.Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул.Рождественская, д.33 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.147 Наименование: ОАО "Ульяновскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Ульяновскэнерго") 

Место нахождения: 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5 

Почтовый адрес: 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.148 Наименование: ОАО "УралВНИПИэнергопром" (Открытое акционерное общество 
"УралВНИПИэнергопром") 

Место нахождения: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Почтовый адрес: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.149 Наименование: ОАО "УралВТИ" (Открытое акционерное общество "Уральский 
теплотехнический научно-исследовательский институт") 

Место нахождения: 454084,г.Челябинск,пр-кт Победы,д.168 

Почтовый адрес: 454084,г.Челябинск,пр-кт Победы,д.168 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.150 Наименование: ОАО "УралОРГРЭС" (Открытое акционерное общество "Предприятие по 
наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 
УралОРГРЭС") 

Место нахождения: 620049, г.Екатеринбург,пер.Автоматики,3 

Почтовый адрес: 620049, г.Екатеринбург,пер.Автоматики,3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.151 Наименование: ОАО "Уралэнергосетьпроект" (Открытое акционерное общество 
"Уральский институт по проектированию энергосистем и электрических сетей") 

Место нахождения: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Почтовый адрес: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.152 Наименование: ОАО "Хабаровскэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Хабаровскэнерго") 

Место нахождения: 680030, г.Хабаровск, ул.Фрунзе,49 

Почтовый адрес: 680030, г.Хабаровск, ул.Шеронова, 65 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 



Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.153 Наименование: ОАО "Хакасэнерго" (Акционерное общество открытого типа 
"Хакасэнерго") 

Место нахождения: 662611,Республика Хакасиия, г.Абакан,ул.Пушкина,74 

Почтовый адрес: 662611,Республика Хакасиия, г.Абакан,ул.Пушкина,74 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.154 Наименование: ОАО "ЦДУ "ЕЭС России" (Открытое акционерное общество Центральное 
Диспетчерское Управление Единой Энергетической Системой Российской Федерации) 

Место нахождения: 103074, Москва,Китайгородский пр-д,д.7 

Почтовый адрес: 103074, Москва,Китайгородский пр-д,д.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.155 Наименование: ОАО "Челябэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Челябэнерго") 

Место нахождения: 454000, г.Челябинск, пл.Революции, 5 

Почтовый адрес: 454000, г.Челябинск, пл.Революции, 5 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.156 Наименование: ОАО "Челябэнергосетьпроект" (Открытое акционерное общество 
"Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей") 

Место нахождения: 454080,г.Челябинск,ул.Энгельса,д.43 

Почтовый адрес: 454080,г.Челябинск,ул.Энгельса,д.43 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.157 Наименование: ОАО "Черепетская ГРЭС" (Открытое акционерное общество 
"Черепетская ГРЭС") 

Место нахождения: 301400, Тульская область, г.Суворов, ул.Н.Островского, 1а 

Почтовый адрес: 301400, Тульская область, г.Суворов, ул.Н.Островского, 1а 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.158 Наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "ЧиркейГЭСстрой") 

Место нахождения: 368248,Республика Дагестан,Унцукульский район,пос.Шамилькала 

Почтовый адрес: 368248,Республика Дагестан,Унцукульский район,пос.Шамилькала 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.159 Наименование: ОАО "Читаэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Читаэнерго") 

Место нахождения: 672090, г.Чита, ул.Профсоюзная, 23 

Почтовый адрес: 672090, г.Чита, ул.Профсоюзная, 23 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.160 Наименование: ОАО "Чувашэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Чувашской Республики "Чувашэнерго") 

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика,г.Чебоксары,пр.Ленина,40 

Почтовый адрес: 428018, Чувашская Республика,г.Чебоксары,пр.Ленина,40 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.161 Наименование: ОАО "Щекинские ПГУ" (Открытое акционерное общество "Щекинские 
ПГУ") 

Место нахождения: 301205, Тульская область, г.Советск 

Почтовый адрес: 301205, Тульская область, г.Советск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.162 Наименование: ОАО "Экспериментальная ТЭС" 

Место нахождения: 346373, РФ, Ростовская обл., г.Красный Сулин 

Почтовый адрес: 346373, РФ, Ростовская обл., г.Красный Сулин 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.163 Наименование: ОАО "Энергостроитель" (Открытое акционерное общество 
"Энергостроитель") 

Место нахождения: 398600, г.Липецк,ГСП, Липецкая ТЭЦ-2 

Почтовый адрес: 398600, г.Липецк,ГСП, Липецкая ТЭЦ-2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.164 Наименование: ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС" 

Место нахождения: 109390, Москва, ул.Артюхиной, д.6, корп.1 

Почтовый адрес: 109390, Москва, ул.Артюхиной, д.6, корп.1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.165 Наименование: ОАО "Энерготехкомплект" (Открытое акционерное общество 
"Энерготехкомплект") 

Место нахождения: 109028, Москва, Подколокольный пер., 13/5 

Почтовый адрес: 107143, Москва, ул.Вербная, д.2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.166 Наименование: ОАО "ЭНИН" (Открытое акционерное общество "Энергетический 
институт им.Г.М.Кржижановского") 

Место нахождения: 117927,Москва,Ленинский пр-т,д.19 

Почтовый адрес: 117927,Москва,Ленинский пр-т,д.19 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.167 Наименование: ОАО "Янтарьэнерго" (Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Янтарьэнерго") 

Место нахождения: 236040, г.Калининград,ул.Театральная, д.34 

Почтовый адрес: 236040, г.Калининград,ул.Театральная, д.34 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.168 Наименование: ОАО "Ярэнерго" (Ярославское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Ярэнерго") 

Место нахождения: 150040, г.Ярославль, пр-т Октября,42 

Почтовый адрес: 150040, г.Ярославль, пр-т Октября,42 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.169 Наименование: ОАО АК "Авиаэнерго" (Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Авиаэнерго") 

Место нахождения: 103074, г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7 

Почтовый адрес: 103045, г.Москва, Последний пер, д.11,стр.7 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.170 Наименование: ОАО АК "Омскэнерго" (Открытое акционерное общество "Акционерная 
компания энергетики и электрификации "Омскэнерго") 

Место нахождения: 644037, г.Омск, ул.Партизанская, 10 

Почтовый адрес: 644037, г.Омск, ул.Партизанская, 10 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.171 Наименование: ОАО АК "Якутскэнерго" (Открытое акционерное общество Акционерная 
компания "Якутскэнерго") 

Место нахождения: 677000, г.Якутск, ул.Федора Попова, 14 

Почтовый адрес: 677000, г.Якутск, ул.Федора Попова, 14 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.172 Наименование: ОАО АЭК "Комиэнерго" (Открытое акционерное общество "Акционерная 
энергетическая компания "Комиэнерго") 

Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94 



Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.173 Наименование: ОАО СКУ "Югэнергоснабсбыт" (Открытое акционерное общество 
специализированное комплектовочное управление "Югэнергоснабсбыт") 

Место нахождения: 344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,15 

Почтовый адрес: 344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.174 Наименование: ОАО Центр оптимизации расчетов ЕЭС (Открытое акционерное общество 
"Центр по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности ЕЭС") 

Место нахождения: 113035,Москва,Садовническая набережная,д.23  

Почтовый адрес: 113035,Москва,Садовническая набережная,д.23  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.175 Наименование: ОАО"ВНИИЭ" (Акционерное общество открытого типа "Научно-
исследовательский институт электроэнергетики") 

Место нахождения: 115201,Москва,Каширское ш.,22 

Почтовый адрес: 115201,Москва,Каширское ш.,22 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.176 Наименование: ОАО"Волгаэнергопроект-Самара" (Открытое акционерное общество 
"Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
энергетики и электрификации "Волгаэнергопроект-Самара") 

Место нахождения: 443001,г.Самара,Самарская ул.,д.203"Б" 

Почтовый адрес: 443001,г.Самара,Самарская ул.,д.203"Б" 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.177 Наименование: ОАО"ВССЭП" (ОАО "Научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт "Востоксибсельэнергопроект") 



Место нахождения: 664007,г.Иркутск,ул.Дзержинского,д.35 

Почтовый адрес: 664007,г.Иркутск,ул.Дзержинского,д.35 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.178 Наименование: ОАО"ВЭСК" (Открытое акционерное общество 
"Волгаэнергоснабкомплект") 

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

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

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.179 Наименование: ОАО"Институт ПоволжСЭП" (Открытое акционерное общество 
Поволжского региона по проектированию сетевых и энергетических потребителей - институт 
"ПоволжСЭП") 

Место нахождения: 410005,г.Саратов,ул.Рахова,д.187/213 

Почтовый адрес: 410005,г.Саратов,ул.Рахова,д.187/213 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.180 Наименование: ОАО"Институт Севзапэнергосетьпроект" (Открытое акционерное 
общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по 
проектированию энергосистем и электросетей "Севзапэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 193036,Санкт-Петербург,Невский пр-кт,д111/3 

Почтовый адрес: 193036,Санкт-Петербург,Невский пр-кт,д111/3 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.181 Наименование: ОАО"Институт Теплоэлектропроект" (Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Теплоэлектропроект") 

Место нахождения: 107066,Москва,ул.Спартаковская,2а 

Почтовый адрес: 107066,Москва,ул.Спартаковская,2а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 



26.182 Наименование: ОАО"Информэнерго" (Открытое акционерное общество "Научно-
информационный и коммерческий центр энергетики и электрификации") 

Место нахождения: 129110,Москва,просп.Мира,д.68 

Почтовый адрес: 129110,Москва,просп.Мира,д.68 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.183 Наименование: ОАО "Камская ГЭС" (Открытое акционерное общество "Камская ГЭС") 

Место нахождения: 614080,г.Пермь 

Почтовый адрес: 614080,г.Пермь 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.184 Наименование: ОАО "КГРЭС-2" (Открытое акционерное общество "Красноярская ГРЭС-
2") 

Место нахождения: 663690, Красноярского края ,г.Зеленогорск  

Почтовый адрес: 663690, Красноярского края ,г.Зеленогорск  

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.185 Наименование: ОАО "НГРЭС" (Открытое акционерное общество "Невинномысская 
ГРЭС") 

Место нахождения: 357107,г.Невинномысск-7, Ставропольского края,ул.Энергетиков,2 

Почтовый адрес: 357107,г.Невинномысск-7, Ставропольского края,ул.Энергетиков,2 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.186 Наименование: ОАО"Нижегородсксельэнергопроект" (Открытое акционерное общество 
"Нижегородсксельэнергопроект") 

Место нахождения: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП 1150, пр.Ленина,д.20 

Почтовый адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП 1150, пр.Ленина,д.20 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 

26.187 Наименование: ОАО"НИЦ ВВА" (Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский центр по испытанию высоковольтной аппаратуры") 

Место нахождения: 127566,Москва,Высоковольтный пр-д,д.13 

Почтовый адрес: 127566,Москва,Высоковольтный пр-д,д.13 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.188 Наименование: ОАО"РОСЭП" (Акционерное общество открытого типа по 
проектированию сетевых и энергетических объектов) 

Место нахождения: 111395,Москва,Аллея Первой маевки,д.15 

Почтовый адрес: 111395,Москва,Аллея Первой маевки,д.15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.189 Наименование: ОАО"СЗЭМП"(Открытое акционерное общество 
"Севзапэнергомонтажпроект") 

Место нахождения: 191119,Санкт-Петербург,ул.Марата,д.80 

Почтовый адрес: 191119,Санкт-Петербург,ул.Марата,д.80 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.190 Наименование: ОАО"Троицкая ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Троицкая 
ГРЭС") 

Место нахождения: 457100, Челябинская обл., г.Троицк-5 

Почтовый адрес: 457100, Челябинская обл., г.Троицк-5 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.191 Наименование: ОАО "Уралсельэнергопроект" (Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический 
институт "Уралсельэнергопроект") 

Место нахождения: 620055, г.Екатеринбург,ул.Куйбышева,д.95 

Почтовый адрес: 620055, г.Екатеринбург,ул.Куйбышева,д.95 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 



Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.192 Наименование: ОАО "УралТЭП" (Открытое акционерное общество 
"Уралтеплоэлектропроект") 

Место нахождения: 620151,г.Екатеринбург,ул.Ленина,д.38а 

Почтовый адрес: 620151,г.Екатеринбург,ул.Ленина,д.38а 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.193 Наименование: ОАО"Уралэнергомонтажпроект" (Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт 
"Уралэнергомонтажпроект") 

Место нахождения: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Почтовый адрес: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.194 Наименование: ОАО"Фирма ОРГРЭС" (Открытое акционерное общество "Фирма по 
наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей 
ОРГРЭС") 

Место нахождения: 105023,Москва,Семеновский пер.,д.15 

Почтовый адрес: 105023,Москва,Семеновский пер.,д.15 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.195 Наименование: ОАО "ЦОТэнерго" (Акционерное общество открытого типа "ЦОТэнерго") 

Место нахождения: 113452,Москва,Черноморский бульвар,д.17,корп.1 

Почтовый адрес: 113452,Москва,Черноморский бульвар,д.17,корп.1 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.196 Наименование: ОАО"ЮгОРГРЭС" (Открытое акционерное общество "Научно-
производственное предприятие ЮгОРГРЭС") 

Место нахождения: 350640,г.Краснодар,ул.Ставропольская,д.2 

Почтовый адрес: 350640,г.Краснодар,ул.Ставропольская,д.2 



Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.197 Наименование: ОАО"Южэнергосетьпроект" (Открытое акционерное общество 
"Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Южэнергосетьпроект") 

Место нахождения: 344004,г.Ростов-на-Дону,ул.Литвинова,д.4 

Почтовый адрес: 344004,г.Ростов-на-Дону,ул.Литвинова,д.4 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.198 Наименование: АООТ "Ставропольэнергонеруд" (Акционерное общество открытого типа 
"Ставропольэнергонеруд") 

Место нахождения: 357510, Ставропольский край, Кировский район, пос.Прогресс 

Почтовый адрес: 357510, Ставропольский край, Кировский район, пос.Прогресс 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.199 Наименование: ОАО "Киришская ГРЭС" (Открытое акционерное общество "Киришская 
ГРЭС") 

Место нахождения: РФ,Ленинградская обл., г.Кириши 

Почтовый адрес: Россия, 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.200 Наименование: ОАО "Сочинская ТЭС" (Открытое акционерное общество "Сочинская 
ТЭС") 

Место нахождения: Россия, 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.К.Либкнехта, 10 

Почтовый адрес: Россия, 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.К.Либкнехта, 10 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.201 Наименование: ОАО "УЭУК" (Открытое акционерное общество "Уральская 
энергетическая управляющая компания") 

Место нахождения: Российская Федерация, 628406, Тюменская обл., г.Сургут, 
ул.Университетская, д.4 



Почтовый адрес: Российская Федерация, Тюменская обл., г.Сургут 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.202 Наименование: ОАО "Харанорская ГРЭС" (Открытое акционерное общество 
"Харанорская ГРЭС") 

Место нахождения: 674520, Читинская обл., Оловяннинский район, пос.Ясногорск 

Почтовый адрес: 674520, Читинская обл., Оловяннинский район, пос.Ясногорск 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

26.203 Наименование: ОАО"Инженерный центр энергетики Урала" (Открытое акционерное 
общество "Инженерный центр энергетики Урала") 

Место нахождения: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Почтовый адрес: 620075,г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 

Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

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

См. пункты 24, 25, 26 

 

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

См. пункты 24, 25, 26 

 

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

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

Доля: 100 % 

 

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

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

Место и функции эмитента в организации: Дочернее общество 



 

31. Филиалы и представительства эмитента. 

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

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

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

Руководитель: Мисриханов Мисрихан Шапиевич 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

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

Руководитель: Смирнов Александр Александрович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

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

Руководитель: Саух Виктор Михайлович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

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

Руководитель: Колесников Геннадий Александрович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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



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

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

Руководитель: Герман Игорь Борисович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

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

Руководитель: Зильберман Самуил Моисеевич 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 47 

Руководитель: Балюк Николай Захарович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

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

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

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

Руководитель: Коробков Николай Михайлович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Востока 

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

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

Руководитель: Акинин Виктор Александрович 



Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Сибири 

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

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

Руководитель: Балашов Михаил Михайлович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Урала 

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

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

Руководитель: Кокин Александр Евгеньевич 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Юга 

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

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

Руководитель: Кочетков Виктор Владимирович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 29.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Волги 

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

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

Руководитель: Абалин Сергей Владимирович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 



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

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

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

Руководитель: Фарафонов Владимир Евгеньевич 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Центра 

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

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

Руководитель: Лотаков Николай Сергеевич 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Арзамасское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 607710, Нижегородская обл., Шатковской район, пос. Лесогорск, ул. 
Электриков, д. 9 

Почтовый адрес: 607710, Нижегородская обл., Шатковской район, пос. Лесогорск, ул. 
Электриков, д. 9 

Руководитель: Махонин Владимир Анатольевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Белгородское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 309540, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Незнамово, ПС - 500 
кВ "Старый оскол" 

Почтовый адрес: 309540, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Незнамово, ПС - 500 кВ 
"Старый оскол" 

Руководитель: Ждановский Михаил Михайлович  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 



Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Владимирское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 600902, г.Владимир, пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31 

Почтовый адрес: 600902, г.Владимир, пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31 

Руководитель: Иванин Станислав Филиппович  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волгоградское предприятие магистральных 
электрических сетей  

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

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

Руководитель: Шурыгин Владимир Николаевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Вятское предприятие магистральных 
электрических сетей 

Место нахождения: 606422, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, п. Большое Козино-2, ул. 
Олимпийская, д. 20 

Почтовый адрес: 606422, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, п. Большое Козино-2, ул. 
Олимпийская, д. 20 

Руководитель: Скоробогатов Александр Николаевич  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18 

Почтовый адрес: 160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18 

Руководитель: Голубев Владимир Федорович  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 



Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Калужское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ПС 750 кВ 

Почтовый адрес: 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ПС 750 кВ 

Руководитель: Евграфов Николай Александрович  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 391710, Рязанская обл., г.Михайлов, пос. Электрик 

Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г.Михайлов, пос. Электрик 

Руководитель: Зотов Игорь Анатольевич  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст 

Почтовый адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст 

Руководитель: Дворников Николай Иваночвич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тамбовское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 393143, Тамбовская обл.,Тамбовский р-н, п.Комсомолец 

Почтовый адрес: 393143, Тамбовская обл.,Тамбовский р-н, п.Комсомолец 

Руководитель: Логутов Виктор Семенович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тверское предприятие магистральных электрических 
сетей  



Место нахождения: 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.13 

Почтовый адрес: 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.13 

Руководитель: Нагайцев Александр Степанович  

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское предприятие магистральных электрических 
сетей  

Место нахождения: 676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. Шатковского, 101 

Почтовый адрес: 676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. Шатковского, 101 

Руководитель: Козырев Владимир Сергеевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хабаровское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3 

Почтовый адрес: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3 

Руководитель: Тишин Андрей Юрьевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3 

Почтовый адрес: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3 

Руководитель: Меньшенин Виктор Васильевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Восточное производственно-ремонтное предприятие 
магистральных электрических сетей  

Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Х абаровск, ул. Целинная, 3 



Почтовый адрес: 680032, Хабаровский край, г. Х абаровск, ул. Целинная, 3 

Руководитель: Кравченко Владимир Михайлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а 

Почтовый адрес: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а 

Руководитель: Шагалиев Радик Ирикович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское предприятие магистральных 
электрических сетей  

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

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

Руководитель: Зубарев Николай Михайлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а 

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а 

Руководитель: Чепелюк Яков Захарович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических 
сетей  

Место нахождения: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4 

Почтовый адрес: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4 



Руководитель: Чихарин Анатолий Михайлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 658002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17 

Почтовый адрес: 658002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17 

Руководитель: Усачев Валерий Иосифович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39 

Почтовый адрес: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39 

Руководитель: Таскин Владимир Иванович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3 

Почтовый адрес: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3 

Руководитель: Солодянкин Александр Сергеевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Челябинское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-ой, 6а 

Почтовый адрес: 454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-ой, 6а 

Руководитель: Безбородов Анатолий Владимирович 



Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Пермское предприятиемагистральных электрических 
сетей  

Место нахождения: 614058, Пермская обл., г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34 

Почтовый адрес: 614058, Пермская обл., г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34 

Руководитель: Рывлин Александр Львович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 460048, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 15 

Почтовый адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 15 

Руководитель: Баловнев Валерий Владимирович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 425010, Марий Эл, Волжский район, пос. Приволжский 

Почтовый адрес: 425010, Марий Эл, Волжский район, пос. Приволжский 

Руководитель: Ратников Юрий Михайлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, д. 101  

Почтовый адрес: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, д. 101  

Руководитель: Ивашечкин Константин Константинович 

Дата открытия: 12.03.2003 



Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Самарское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 130 

Почтовый адрес: 443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 130 

Руководитель: Батраков Антон Витальевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 410038, г. Саратов, Соколовая гора, 40 

Почтовый адрес: 410038, г. Саратов, Соколовая гора, 40 

Руководитель: Золоторев Владимир Ильич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, Промзона пищевых 
предприятий 

Почтовый адрес: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 18, ОЭС №6, а/я 121 

Руководитель: Шпак Юрий Борисович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Передовая, 1а 

Почтовый адрес: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Передовая, 1а 

Руководитель: Кучма Владимир Васильевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 



 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 347379, Ростовская область, Волгодонский район, пос. Саловский 

Почтовый адрес: 347374, Ростовская обл., г. Волгодонск-14, а/я 2211 

Руководитель: Коледин Виктор Николаевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Дирекция по строительству объектов энергетики г. 
Сочи 

Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д.10 

Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д.10 

Руководитель: Баранский Станислав Семенович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское предприятиемагистральных электрических 
сетей  

Место нахождения: 243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, ул. Новобрянская 

Почтовый адрес: 243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, ул. Новобрянская 

Руководитель: Буренок Николай Васильевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 188932, Ленинградская обл., пос. Перово 

Почтовый адрес: Выборг, а/я 105 

Руководитель: Срибный Евгений Васильевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 



Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 173021, Новгородская обл., пос. Новая Мельница, д.27а 

Почтовый адрес: 173021, Новгородская обл., пос. Новая Мельница, д.27а, а/я 5 

Руководитель: Найдров Сергей Юрьевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие магистральных 
электрических сетей  

Место нахождения: 185013, республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 11 

Почтовый адрес: Петрозаводск 13, а/я 9 

Руководитель: Осьмов Евгений Александрович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная производственная база 
"Электросетьремонт" 

Место нахождения: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1 

Почтовый адрес: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1 

Руководитель: Крохин Виталий Николаевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская специализированная 
производственная база электросетьсервиса  

Место нахождения: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, п. Электрик 

Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, п. Электрик 

Руководитель: Колобахин Иван Павлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 



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

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

Руководитель: Степанов Михаил Петрович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 

Место нахождения: 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 

Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 

Руководитель: Овсянников Александр Георгиевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 

Место нахождения: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 101 

Почтовый адрес: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 101 

Руководитель: Куренков Валерий Евгеньевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Бескудниковская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 

Место нахождения: 125577, г.Москва, Высоковольтный проезд, 21 

Почтовый адрес: 125577, г.Москва, Высоковольтный проезд, 21 

Руководитель: Ковалев Владимир Павлович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная производственная база "Белый 
Раст" 

Место нахождения: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750 
"Белый Раст" 



Почтовый адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750 "Белый 
Раст" 

Руководитель: Комин Анатолий Васильевич 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Южная специализированная производственная база 
электросетьсервиса 

Место нахождения: 357519, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона 

Почтовый адрес: 357519, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона 

Руководитель: Гончаров Андрей Вениаминович 

Дата открытия: 12.03.2003 

Срок действия доверенности: 21.05.2006 

 

32. Количество работников эмитента. 

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах 
и представительствах, за отчетный период: 9 597 

 

33. Описание основных видов деятельности эмитента. 

Общее развитие отрасли 

В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской электроэнергетики и 
реструктуризации ОАО РАО "ЕЭС России". Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.07.2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", утвердившее 
Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели, 
задачи, основные принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка 
электроэнергии и организации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 г. № 1040-р утвержден План 
мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики Российской Федерации, который 
закрепил ключевые шаги реализации реформы в ходе подготовительных работ по созданию 
конкурентного рынка электроэнергии. 

Одной из основных задач реформирования электроэнергетики является разделение отрасли на 
естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности. В результате будет достигнуто 
организационное разграничение генерации, передачи, сбыта электрической энергии, диспетчеризации 
и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.  

В рамках реформирования электроэнергетики Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принято 
решение о создании ОАО "ФСК ЕЭС" (протокол № 109 от 25.01.2002г.). ОАО "ФСК ЕЭС" создано в 
качестве дочернего общества со 100-процентным участием ОАО РАО "ЕЭС России" в его уставном 
капитале. 25.06.2002 г. ОАО "ФСК ЕЭС" зарегистрировано как юридическое лицо. 
 
Технологической основой передачи электрической энергии является единая национальная 
(общероссийской) электрическая сеть (далее - ЕНЭС). Она формирует Единую энергетическую систему 
Российской Федерации, объединяя для параллельной работы основные электростанции и узлы 
нагрузки и обеспечивая передачу электроэнергии между ними, а также осуществляя связь ЕЭС России 
с энергосистемами других стран. Формирование имущественного комплекса создаваемых в ходе 
реформирования электроэнергетики сетевых компаний осуществляется в соответствии с Критериями 



отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 881.  

02.04.2002 г. Комиссией при Правительстве Российской Федерации по реформированию 
электроэнергетики были одобрены принципы формирования и функционирования сетевых компаний, 
предусматривающие внесение объектов электросетевого хозяйства АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, в 
уставный капитал межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК).  

 

В соответствии с с принятыми на заседании Комиссии решениями и положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 881 решением Совета директоров ОАО РАО 
"ЕЭС России" (протокол от 15 августа 2002 г. № 125) был определен порядок создания (ММСК). 
 
Постановлением Федеральной энергетической комиссии России с 01.07.2003 г. ОАО "ФСК ЕЭС" 
включено в перечень коммерческих организаций - субъектов ФОРЭМ. Этим же постановлением 
утверждена плата за услуги ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии по единой национальной 
электрической сети - 31,35 руб./МВт-ч для всех потребителей, за исключением ОАО "Иркутскэнерго", 
ОАО "Башкирэнерго", ОАО "Татэнерго", ОАО "Дагэнерго". Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче 
электроэнергии осуществляется плательщиками абонентной платы за услуги ОАО РАО "ЕЭС России" по 
организации функционирования и развития Единой энергетической системы России. 

 
Основные виды деятельности и их доля в доходах 

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 
данные измерений и учета; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства и технологическое управление ими; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также 
технологическое управление ими; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку; 

- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные 
изыскания, строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение, монтаж и 
наладку. 

Валовая выручка ОАО "ФСК ЕЭС" по итогам деятельности за 2-й квартал 2003 г. составила 
5068,4 млн.р., в том числе: 

- от оказания услуг по обеспечению надежной работы и развития системообразующих 
электросетевых объектов и их использованию для передачи электрической энергии и 
мощности по системообразующим электрическим сетям между субъектами ЕНЭС России 4649,4 
млн.р. (доля в общем объеме 91,7%); 

- от оказания услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию системообразующих 
электрических сетей ОАО РАО "ЕЭС России" 412,08 млн.р. (доля в общем объеме 8,1%). 

Потребителем услуг ОАО "ФСК ЕЭС" было ОАО РАО "ЕЭС России", оборот с которым составил 99,8% 
выручки во 2-м квартале 2003 г. 

Источники сырья, материалов и услуг и рынки сбыта продукции 



Во 2-ом квартале 2003 г. у ОАО "ФСК ЕЭС" не было поставщиков, на которых приходиться более 10 
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей. Импортных поставок за указанный период 
не было. 

Из общей суммы выручки за 2-ой квартал 2003 г., которая составила 4223663 тыс. руб., более 10 
процентов приходиться на ОАО РАО "ЕЭС России". Сумма выручки полученной от РАО "ЕЭС России" 
составила 4217854 тыс.руб или 99 процентов от общего объема выручки. 

 
Негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт ОАО "ФСК ЕЭС" его продукции 
(работ, услуг) нет. 

Практика деятельности в отношении запасов 

Политика ОАО "ФСК ЕЭС" в отношении оборотного капитала включает в себя реализацию 
мероприятий по следующим направлениям: 

- управление запасами ТМЦ в целях оптимизации их размера и структуры и мини-мизации 
затрат по их обслуживанию; 

- управление дебиторской задолженностью путем ее непрерывного мониторинга и 
инвентаризации; 

- управление денежными активами на основе технологии бюджетного управления в сочетании 
с мониторингом ликвидности и платежеспособности компании; 

- управление финансированием оборотных активов путем оптимизации объема и состава 
финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использова-ния собственного 
капитала и достаточной финансовой устойчивости. 

По результатам 2-го квартала 2003 года срок оборачиваемости (определяется как 
произведение количества календарных дней в квартале на частное от деления 
среднеквартальной стоимости соответствующих активов на объем полученной выручки): 

- основных средств увеличился с 4,2 лет до 5,0 лет в результате принятия к учету новых 
объектов основных средств по плану реформирования электроэнергетики, в т.ч. выкупа 
имущества у подразделений ОАО РАО "ЕЭС России"; 
- оборотных средств сократился с 27,6 до 20,0 месяцев за счет сокращения задолженности 
учредителей по взносам в уставной капитал; 
- запасов увеличился с 15 дней до 24 дней за счет формирования резервов ТМЦ на цели 
проведения ремонтно-эксплуатационного обслуживания магистральных сетей ЕНЭС, а так же 
выкупа имущества у подразделений ОАО РАО "ЕЭС России"; 
- дебиторской задолженности покупателей увеличился с 24 дней до 74 дней. 

Сезонный характер деятельности 

Сезонный характер деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" определяется: 

- летним максимумом и зимним минимумом активности по проведению ремонтно-
эксплуатационного обслуживания объектов системообразующих электрических сетей; 

- весенне-летним максимумом и осенне-зимним минимумом финансирования за-купки товарно-
материальных ценностей и расходов на проведение работ по планам ремонтно-
эксплуатационного обслуживания. 

Доходы, получаемые ОАО "ФСК ЕЭС" от оказания услуг по передаче электроэнергии не имеют ярко 
выраженного сезонного характера, колебание поквартальных объемов выручки за 1-е полугодие 2003 
года в пределах 1%. 

 
Основные конкуренты 

Существующие и предполагаемые конкуренты отсутствуют.  
ОАО "ФСК ЕЭС" является естественной монополией. 



 

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента. 

Представляется только инвестиционными фондами 

 

35. Планы будущей деятельности эмитента. 

Планы будущей деятельности и источники будущих доходов 

В соответствии с решением о создании ММСК планируется проведение корпоративных процедур по 
учреждению семи ММСК, обособлению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, 
принадлежащих АО-энерго, и внесению их в уставный капитал ММСК.  

Для этого необходимо осуществить ряд мероприятий, таких как: 

- создание филиалов АО-энерго "Магистральные сети" на базе имущественного комплекса 
магистральных сетей АО-энерго; 

- выбор схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО-энерго, относящихся к 
ЕНЭС; 

- создание базы данных имущества, находящегося на объктах электросетевого хозяйства АО-
энерго, относящихся к ЕНЭС; 

- передача имущества, находящегося на объктах электросетевого хозяйства АО-энерго, 
относящихся к ЕНЭС, в пользование ОАО "ФСК ЕЭС"; 

- передача указанного имущества в оплату дополнительных акций ММСК. 

В дальнейшем ходе реформирования АО-энерго акции ММСК будут распределены пропорционально 
между акционерами АО-энерго, при этом акции ММСК, принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России", будут 
переданы ОАО РАО "ЕЭС России" в уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС".  
 
Организация планирует переход к нормированию прибыли на капитал при установлении тарифа. В 
настоящее время прибыль устанавливается регулирующим органом (ФЭК России) исходя из общих 
макроэкономических ограничений по росту конечного тарифа для потребителей. Указанный переход к 
нормированию прибыли планируется осуществить в течении 2-3 лет, что позволит существенно 
увеличить долю прибыли в общей выручке компании и обеспечить интенсивный инвестиционный 
процесс. Последний нацелен на реализацию крупномасштабной программы развития сетевого 
хозяйства для обеспечения инфраструктуры оптового рынка электрической энергии, запуск которого 
намечен на 2007 год. 

 

36. Данные об уставном капитале эмитента. 

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

 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

общий объем (руб.): 127 000 000 000 

доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

общий объем (руб.): 0 



доля в уставном капитале: 0 % 

 

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

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

такой доли нет 

 

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

такой доли нет 

 

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

не предусмотрено 

 

38. Данные об объявленных акциях эмитента. 

объявленных акций нет 

 

39. Существенные договоры и обязательства эмитента. 

не имеют места 

 

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

такие обязательства отсутствуют 

 

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

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

Дата наложения санкции: 15.04.2003 

Орган, наложивший санкцию: МРИМНС России №14 по Пермской обл. и Коми-Пермяцкому АО 

Причины наложения: Недоимка по земельному налогу, уплачиваемому в городской и 
областной бюджеты 

Вид санкции: пени (инкассовое поручение) 

Размер санкции (руб.): 276.53 

Степень исполнения санкции: исполнена 

 



Дата наложения санкции: 18.06.2003 

Орган, наложивший санкцию: МАП России 

Причины наложения: Нарушение сроков представления уведомления об избрании физических 
лиц в коллегиальный испольнительный орган Общества. 

Вид санкции: штраф 

Размер санкции (руб.): 50 000 

Степень исполнения санкции: исполнена 

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

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок 
эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, 
проводимых по требованию его участников (акционеров): 
В мае 2003 года Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Новгородской области 
проведена документальная (камеральная) проверка филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское 
ПМЭС по расчету налога на имущество (ПС Старорусская) за 2002 год. 
Актом камеральной проверки № 2.7-09/325 от 30.05.2003 определено: нарушений в ходе 
проверки не выявлено.  

 

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

Дата появления факта (события, действия): 1.07.2003 

Код: 1265018D01072003 

 

28 июня 2003 года в г. Москве состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого 
акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". 

 

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

нет 

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте. 

К пункту 23 отчета: Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления 
ОАО "ФСК ЕЭС" во 2 квартале 2003 года составил 2812486,76 рублей. Членам Совета 
директоров ОАО "ФСК ЕЭС" вознаграждения не выплачивались.  

 
 
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года. 

За текущий отчетный период не представляется. 

 

46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал. 

См. Приложение. 



 

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

Дата появления факта (фактов): 30.07.2003 

Описание: Во втором квартале 2003 г. произошло увеличение активов ОАО "ФСК ЕЭС" на 
сумму, превышающую два миллиона минимальных размеров оплаты труда. Увеличение 
активов на 2,43 % произошло за счет увеличения стоимости основных средств и 
незавершенного строительства, вследствие внесения их акционером в уставный капитал 
ОАО "ФСК ЕЭС", увеличения материальных запасов и суммы денежных средств на счетах в 
банках по договорам с РАО "ЕЭС России". 

Абсолютное изменение величины активов на дату окончания отчетного квартала по сравнению с 
величиной активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 
3 098 568 тыс. руб. 

Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 
127 429 432 тыс. руб. 

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 130 528 000 тыс. руб. 

 

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

Дата появления факта (фактов): 30.07.2003 

Описание: Фактом, повлекшим увеличение в отчетном квартале прибыли на 29 % по 
сравнению с предыдущим кварталом, является увеличение прибыли от обычной 
деятельности 

Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью (убытком) 
эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 268 233 тыс. руб. 

Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 923 754 тыс. руб. 

Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: 1 191 987 тыс. руб. 

 

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

Резервный и другие специальные фонды не формировались и не использовались. 

 

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

50.1 Дата заключения сделки: 25.09.2002 

Предмет и описание сделки: Договор на оказание электросетевых услуг. Стоимость услуг 
определяется поквартально с разбивкой по месяцам. Сумма сделки превышает два 
миллиона минимальных размеров оплаты труда. Сумма средств, полученнная ОАО "ФСК 
ЕЭС" во 2-ом квартале 2003 г. составила: 

Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
4 649 354.4 тыс. руб. 

Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
3.65 % 



 

Контрагенты и выгодоприобретатели по сделке: 

50.1.1 Наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

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

Телефон: 710-40-01 

Факс: 710-40-01 

 

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

ОАО РАО "ЕЭС России" 

Абызов Михаил Анатольевич 

Греф Герман Оскарович 

Лебедев Александр Евгеньевич 

Паули Виктор Карлович 

Раппопорт Андрей Натанович 

Синюгин Вячеслав Юрьевич 

Чубайс Анатолий Борисович 

Южанов Илья Артурович 

Хёрн Дэвид 

 

50.2 Дата заключения сделки: 25.09.2002 

Предмет и описание сделки: Договор на возмездное оказание услуг по ремонтно-
эксплуатационному обслуживанию системообразующих электрических сетей РАО "ЕЭС 
России". Стоимость услуг определяется поквартально с разбивкой по месяцам. Сумма сделки 
превышает два миллиона минимальных размеров оплаты труда. Сумма средств, 
полученнная ОАО "ФСК ЕЭС" во 2-ом квартале 2003 г. составила: 

Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
412 070.09 тыс. руб. 

Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
0.32 % 

 

Контрагенты и выгодоприобретатели по сделке: 

50.2.1 Наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

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

Телефон: 710-40-01 



Факс: 710-40-01 

 

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

ОАО РАО "ЕЭС России" 

Абызов Михаил Анатольевич 

Греф Герман Оскарович 

Лебедев Александр Евгеньевич 

Паули Виктор Карлович 

Раппопорт Андрей Натанович 

Синюгин Вячеслав Юрьевич 

Чубайс Анатолий Борисович 

Южанов Илья Артурович 

Хёрн Дэвид 

 

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

Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет. 

 

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

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

 

Наименование 
показателя 

Остаток на начало 
года (тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на конец 
отчетного квартала 
(тыс. руб.) 

Долгосрочные 
кредиты банков 

- - - - 

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - - 

Прочие долгосрочные 
займы 

- - - - 

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - - 

Краткосрочные 
кредиты банков 

- - - - 

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - - 

Кредиты банков для 
работников 

- - - - 

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - - 

Прочие - - - - 



краткосрочные займы

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - - 

 

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

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

Наименование 
показателя 

Остаток на начало 
года (тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на конец 
отчетного квартала 
(тыс. руб.) 

1) Дебиторская 
задолженность: 

    

краткосрочная 36 677 096 21 626 356 46 496 914 11 806 538 

в том числе 
просроченная 

- 523 656 585 523 071 

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- 4 187 - 4 187 

в том числе по:     

долгосрочная - - - - 

в том числе 
просроченная 

- - - - 

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - - 

в том числе по:     

2) Кредиторская 
задолженность: 

    

краткосрочная 643 291 9 758 433 7 830 050 2 571 674 

в том числе 
просроченная 

- 212 119 93 

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- 25 - 68 

в том числе по:     

долгосрочная - - - - 

в том числе 
просроченная 

- - - - 

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - - 

в том числе по:     

Обеспечения:     

полученные - - - - 

в том числе от третьих 
лиц 

- - - - 

в том числе по:     

выданные 33 34 33 34 

в том числе третьим 
лицам 

33 34 33 34 

в том числе по:     

3) Движение векселей:     

Векселя выданные - - - - 

в том числе 
просроченные 

- - - - 

в том числе по:     

Векселя полученные - - - - 

в том числе 
просроченные 

- - - - 



в том числе по:     

 

54. Финансовые вложения эмитента. 

Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 
Величина вложений на конец отчетного квартала 
(тыс. руб.) 

  
краткосрочных
(до 1 года) 

долгосрочных 
(свыше 1 года) 

всего 

Вложения в государственные ценные 
бумаги Российской Федерации 

- - - 

Вложения в государственные ценные 
бумаги субъектов Российской 
Федерации 

- - - 

Вложения в ценные бумаги органов 
местного самоуправления 

- - - 

Вложения в акции, доли, паи других 
организаций 

- - - 

Вложения в облигации и другие 
долговые обязательства 

4 478 - 4 478 

Иные предоставленные займы 750 000 - 750 000 

    

Инвестиции в дочерние общества 
эмитента 

- - - 

Инвестиции в зависимые общества 
эмитента 

- - - 

 

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

Наименование организации 
Дата 
ликвидации 

Орган, принявший 
решение о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

-  - - 

Итого   - 

 

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

Наименование организации 
Дата 
ликвидации 

Орган, принявший 
решение о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

-  - - 

Итого   - 

 

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

 

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

Наименование организации 
Величина вложений 
(тыс. руб.) 

Доля в активах 

- -    

Итого -    
     

 

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 



В п. 50 отчета перечислены лица, которые по определению п. 1 ст. 81 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" являются заинтересованными в совершении 
сделки, однако т.к. в совершении указанной сделки заинтересованы все акционеры Общества, то в 
соответствии с п. 2 ст. 81 Закона, положения главы XI Закона (Заинтересованность в совершении 
обществом сделки) для ОАО "ФСК ЕЭС" не применяются. 

 
 
В. Данные о ценных бумагах эмитента  

56. Сведения об акциях эмитента. 

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория: обыкновенные 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  

 

Количество ценных бумаг выпуска: 254 000 000 000 

Общий объем выпуска: 127 000 000 000 

 

Сведения о государственной регистрации выпуска:  

Дата регистрации: 10.09.2002 

Регистрационный номер: 1-01-65018-D 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 

Способ размещения: распределение среди учредителей 

Период размещения: c 25.06.2002 по 25.06.2002 

 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

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

 

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  

Дата регистрации: 10.09.2002 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 

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

нет 

 



Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  

нет 

 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

нет 

 

57. Сведения об облигациях эмитента. 

Выпуски облигаций не производились 

 
 
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.  

58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента. 

58.1 

Категория акций: обыкновенные 

Форма акций: именные бездокументарные 

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 

Права владельца акций данной категории (типа):  

Права, предусмотренные Уставом Общества. 
 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
 
В соответствии со статьей 34 Закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) акция, 



принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, 
если иное не предусмотрено Уставом Общества. 

Согласно статье 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
Указанное право не распростроняется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им 
акций соответствующей категории (типа). 
В соответствии со статьей 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или 
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления 
о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате 
приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

В соответствии со статьей 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется 
по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента 
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть 
установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества. 

Согласно статье 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или 
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из 
реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 

В соответствии со статьей 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со статьей 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности 
не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с 
иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 
органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа 
обшества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о 
возмещении убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Закона. 

Согласно статье 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано 
приобрести их. 

Согласно статье 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, если 
они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной 
сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в 
новой редакции, ограничивающих их права , если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

Дивиденды по акциям данной категории (типа): 

Период: 2002 г. 

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

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

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



 

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

 

61. Ограничения в обращении ценных бумаг. 

См. пункты 56 и 57 

 

62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента. 

нет 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерская отчетность 
за 1-е полугодие 2003 года 

 
 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2003 Москва № 55 

 

Об учетной политике  
ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" и требованием бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить учетную политику ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год и рабочий план счетов согласно 
приложениям 1 и 2. 

2. Департаменту учета и отчетности обеспечить применение основных элементов учетной 
политики в подразделениях исполнительного аппарата, во всех филиалах и обособленных 
подразделениях ОАО "ФСК ЕЭС". 

 

Председатель Правления А.Н. Раппопорт  
 
 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 



 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 30 июня 2003 г.  
Дата (год, месяц, 
число) 

   

Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы" 

по ОКПО 56947007 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4716016979

Вид деятельности: Передача электроэнергии по ОКДП 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
 

АКТИВ 
Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 - - 

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с перечисленными 
права и активы 

111 - - 

организационные расходы 112 - - 

деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02) 120 68 039 567 90 345 379 

земельные участки и объекты природопользования 121 - - 

здания, машины и оборудование 122 67 701 996 90 048 984 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 21 906 862 24 878 073 

Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) 135 - - 

имущество для передачи в лизинг 136 - - 

имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 - - 

инвестиции в дочерние общества 141 - - 

инвестиции в зависимые общества 142 - - 

инвестиции в другие организации 143 - - 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 
месяцев 

144 - - 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 89 946 429 115 223 452 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 431 315 1 308 080 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 
14, 15, 16) 

211 275 756 757 302 

животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) 

213 - - 

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 
16, 41, 42, 43) 

214 29 58 

товары отгруженные (45) 215 - - 

расходы будущих периодов (97) 216 155 530 550 720 

прочие запасы и затраты 217 - - 



Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (19) 

220 83 189 460 575 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 

векселя к получению (62) 232 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 

авансы выданные (61) 234 - - 

прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 36 677 096 11 806 538 

покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 2 470 2 252 021 

векселя к получению (62) 242 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (60, 62, 
63, 76) 

243 - - 

задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал (75) 

244 36 575 142 7 072 799 

авансы выданные (60, 76) 245 67 951 1 976 220 

прочие дебиторы (68, 69, 71, 73, 76) 246 31 533 505 498 

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) 250 219 223 754 478 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 - - 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 

прочие краткосрочные финансовые вложения (58, 59) 253 219 223 754 478 

Денежные средства 260 492 208 974 877 

касса (50) 261 938 1 047 

расчетные счета (51) 262 490 023 967 962 

валютные счета (52) 263 - 42 

прочие денежные средства (55, 57) 264 1 247 5 826 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО по разделу II 290 37 903 031 15 304 548 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 127 849 460 130 528 000 

 
 

ПАССИВ 
Код 
стр. 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал (80) 410 127 000 000 127 000 000 
Добавочный капитал (83) 420 2 086 049 2 086 049 
Резервный капитал (82) 430 - - 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 - - 

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (84) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (86) 450 - - 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460 - - 
Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465 (1 879 880) (1 879 880) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (84, 99) 470 - 750 157 
Непокрытый убыток отчетного года (84, 99) 475 - - 
ИТОГО по разделу III 490 127 206 169 127 956 326 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (67) 510 - - 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 

511 - - 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 512 - - 



месяцев после отчетной даты 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 - - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (66) 610 - - 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 

611 - - 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

612 - - 

Кредиторская задолженность 620 643 291 2 571 674 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 476 045 760 202 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами (60, 76) 

623 - - 

задолженность перед персоналом организации (70) 624 46 490 62 832 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69) 

625 26 143 27 894 

задолженность перед бюджетом (68) 626 89 897 252 342 
авансы полученные (62) 627 12 1 364 
прочие кредиторы (71, 73, 76) 628 4 704 1 467 040 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов (70, 75) 

630 - - 

Доходы будущих периодов (98) 640 - - 
Резервы предстоящих расходов (86) 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 643 291 2 571 674 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 127 849 460 130 528 000 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

На начало 
отчетного периода 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 1 413 1 413 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002) 

920 335 2 480 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007) 

940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
(008) 

950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 
(009) 

960 33 33 

Износ жилищного фонда (010) 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (010) 

980 - - 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 1-е полугодие 2003 года  
Дата (год, месяц, 
число) 

   

Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная по ОКПО 56947007 



сетевая компания Единой энергетической системы" 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4716016979

Вид деятельности: Передача электроэнергии по ОКДП 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
 

по отгрузке 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 8 492 237 - 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 6 735 910 - 

Валовая прибыль 029 1 756 327 - 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 458 250 - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 
040)) 

050 1 298 077 - 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 53 438 - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 71 957 - 
Прочие операционные расходы 100 199 288 - 
III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 384 - 
Внереализационные расходы 130 32 581 - 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 
- 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 1 191 987 - 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи 

150 440 085 - 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 751 902 - 
IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 4 387 - 
Чрезвычайные расходы 180 6 132 - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 750 157 - 

 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

    прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 

210 17 43 - - 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 163 9 316 - - 
Возмещение убытков, причиненных 230 - - - - 



неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

240 - 6 - - 

Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец отчетного 
периода 

250 - - - - 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 

260 - - - - 

 
 

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2003 года 

Приложения 1 и 2 к приказу ОАО "ФСК ЕЭС" от 25.03.2003 № 55 "Об учетной политике ОАО 
"ФСК ЕЭС" на 2003 год" представлены в разделе "Прочие данные о финансово-
хозяйственной деятельности эмитента". 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  

28.06.2003 № 144 

Москва 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Выполнение функций годового общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года (приложение 2). 

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года 
(приложение 3). 

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года (приложение 3). 

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 год 

   (тыс. руб.) 
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода - 1 811 483 

Распределить на:  Резервный фонд - 
 Фонд накопления - 
Дивиденды - 
Погашение убытков прошлых лет - 
 

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года. 



3.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  

1 Абызов Михаил 
Анатольевич 

Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

2 Бирхофф Рольф Президент Союза электроэнергетической про-мышленности - ЕВРЭЛЕКТРИК 
(Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC) по 2002год 

3 Газизуллин Фарит 
Рафикович 

Министр имущественных отношений Российской Федерации 

4 Греф Герман 
Оскарович 

Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 

5 Паули Виктор 
Карлович 

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО-
ЦДУ ЕЭС" 

6 Пономарев Дмитрий 
Валерьевич 

Председатель Правления НП "АТС" 

7 Раппопорт Андрей 
Натанович 

Заместитель Председателя Правления  
ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"  

8 Румянцев Александр 
Юрьевич 

Министр Российской Федерации по атомной энергии 

9 Синюгин Вячеслав 
Юрьевич 

Заместитель Председателя Правления  
ОАО РАО "ЕЭС России" 

10 Христенко Виктор 
Борисович 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

11 Чубайс Анатолий 
Борисович 

Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

12 Южанов Илья 
Артурович 

Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства 

13 Юсуфов Игорь 
Ханукович 

Министр энергетики Российской Федерации 

 

3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1 Желябовский Юрий 
Анатольевич 

Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС 
России" 

2 Мясников Виктор 
Михайлович 

Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита 
Минимущества Российской Федерации 

3 Рыжонкова Елена 
Юрьевна 

Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" 

4 Сидоров Сергей 
Борисович 

Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России" 

5 Федоров Олег Романович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов 

 

3.8. Утвердить аудитором Общества:  

ОАО Фирма "Топ-Аудит", г. Москва, лицензия на проведение общего аудита № 006580 от 
11.09.2000, срок действия 3 года. 

3.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 4. 

3.10. Внести следующие изменения в Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК 
ЕЭС": 

дополнить новым пунктом 8.9. следующего содержания: "На заседании Совета директоров 
может присутствовать член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", не являющийся 
членом Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС", или его постоянный представитель с правом 
участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров"; 

пункт 8.9. Регламента считать пунктом 8.10. 

 


