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Введение 
 

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие ин-

формации в форме ежеквартального отчета является регистрация проспектов ценных бу-

маг (документарных процентных облигаций на предъявителя). 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступле-

ния определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как факти-

ческие результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируе-

мых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о фи-
нансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органами управления Общества являются: 

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

Члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 
1. Христенко Виктор Борисович Председатель: 
Год рождения: 1957 

2. Аскинадзе Денис Аркадьевич 
Год рождения: 1957 

3. Аюев Борис Ильич 
Год рождения: 1957 

4. Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956 

5. Греф Герман Оскарович 
Год рождения: 1964 

6. Дементьев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1967 

7. Медведев Юрий Митрофанович 
Год рождения: 1965 

8. Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 

9.Рашевский Владимир Валерьевич 
Год рождения: 1973 

10. Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 

11. Чубайс Анатолий  Борисович 
Год рождения: 1955 

 
Члены коллегиального органа управления (Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 
1. Раппопорт Андрей Натанович (Председатель Правления) 
Год рождения: 1963 

2. Васильев Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1944 

3. Демин Андрей Александрович 
Год рождения: 1974 

4. Казаков Александр Иванович 
Год рождения: 1948 

5. Маслов Алексей Викторович 
Год рождения: 1975 

6. Тузов Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1966 

7. Чистяков Александр Николаевич 
Год рождения: 1973 

 



 
 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

№ 
 

п/п 

Вид 
счета Номер счета Наименование банка 

(кредитного учреждения) 
ИНН бан-

ка 
Почтовый адрес 

банка 

1 Расчетный 
(текущий) 

40702810901200000098 ОАО "Альфа-Банк"                
БИК 044525593                       
кор.30101810200000000593 

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

2 Расчетный 
(текущий) 

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

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

3 Расчетный 
(текущий) 

40702810400000000556 ООО  КБ "Агропромкре-
дит"                            БИК 
044552710                        
кор.30101810500000000710 

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

4 Расчетный 
(текущий) 

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

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

5 Расчетный 
(текущий) 

40702810100050000101 ОАО "Внешторгбанк"            
БИК 044525187                       
кор.30101810700000000187 

7702070139 г.Москва, 
ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 

6 Счет покрытия 
корпоративной 
карты 

40702810902300000285 ОАО "Альфа-Банк"                
БИК 044525593                       
кор.30101810200000000593 

7728168971 г. Москва, Ленин-
ский пр-т, 78 

7 Расчетный 
(текущий) 

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

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

8 Расчетный 
(текущий) 

40702810700000003049 ЗАО АБ "Газпромбанк"        
БИК 044525823                 
кор.30101810200000000823 

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

9 Расчетный 
(текущий) 

40702810100000004371 ОАО КБ "Петрокоммерц"     
БИК 044525352                 
кор.30101810700000000352 

7707284568 г. Москва, 
ул.Петровка, д.24 

10 Расчетный 
(основной 
счет) 

30214810710000001119 НКО "Расчетная палата 
РТС" (ООО) БИК 
044583258 кор. 
30103810200000000258 

7710298190 г. Москва 
ул.Долгоруковская, 
д.38, стр.1 

11 Расчетный 
(торговый 
счет) 

30218810910000001119 НКО "Расчетная палата 
РТС" (ООО) БИК 
044583258 кор. 
30103810200000000258 

7710298190 г. Москва 
ул.Долгоруковская, 
д.38, стр.1 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 
29.06.2007 г. аудитором общества на период до следующего годового общего собрания 
акционеров было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудит. 
Полное и сокращенное фирменнные наименования организации:  
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
ZAO PricewaterhouseCoopers Audit 
Местонахождение: 115054 Космодамианская наб., д.52., стр.5. 
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Номер телефона и факса. Тел (495) 967 6000, факс (495) 967 6001. 
Адрес электронной почты - natalia.gubareva@ru.pwc.com 
Адрес Интернет-сайта аудитора - http://www.pwc.com 
Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление  аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  -  № Е000376,  Приказ 
Министерства Финансов РФ № 98 от 20 Мая 2007 года на срок пять лет с указанной даты. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональ-
ных объединениях (организациях): ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является чле-
ном следующих профессиональных российских организаций и ассоциаций: 

• Института Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБР) 
• Аудиторской Палаты России (АПР) 
• Российского общества оценщиков 
Кроме того, специалисты ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» участвуют в работе 

Межведомственной комиссии по реформированию бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности при Правительстве РФ, Методологического совета по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов РФ, а также Комиссии по аудиторской практике Совета по ауди-
торской деятельности Министерства Финансов РФ. 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом ряда объединений деловых кру-
гов и бизнес-ассоциаций в России, среди них: 

• Американо-Российский Деловой Совет (U.S.-Russia Business Council, US-RBC); 
• Американская Торговая Палата (American Chamber of Commerce, AmCham); 
• Ассоциация Европейского Бизнеса (Association of European Businesses); 
• Ассоциация Менеджеров России (Russian Managers Association); 
• Горнорудный Консультативный Совет (Mining Advisory Council, MAC); 
• Канадско-Евразийско-Российская Деловая Ассоциация (Canada Eurasia Russia Busi-

ness Association, CERBA); 
• Кембридж Энерджи Рисерч Эсоушиейтс (Cambridge Energy Research Associates, 

CERA); 
• Московская Международная Бизнес Ассоциация (Moscow International Business As-

sociation, MIBA); 
• Российско-Британская торговая палата (Russo-British Chamber of Commerce, 

RBCC); 
• Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП). 

Финансовый год (годы), за который (за которые) проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: на момент 
окончания отчетного квартала аудитором проведена и завершена независимая проверка 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2006 
года. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 

Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита не является для ОАО «ФСК ЕЭС» обязательным в связи с 
отсутствием в уставном капитале Общества доли государственной собственности в разме-
ре 25 процентов и более в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 
119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  
 В соответствии с пп. 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Об-
щества утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (Советом директо-
ров ОАО РАО «ЕЭС России»). В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 
21.02.2003 № 72 «О создании комиссии по аудиту» был проведен отбор кандидатур ауди-
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торских организаций, которые были рекомендованы Общим собраниям дочерних и зави-
симых обществ ОАО РАО «ЕЭС России».  
 Специальных аудиторских заданий, проводимых аудитором, нет. 
 Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 
 Аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей участия в уставном капи-
тале ОАО «ФСК ЕЭС». 
 Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предос-
тавлялось. 
 Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родст-
венных связей нет. 
 Лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента и должностными 
лицами аудитора, нет. 
 Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Со-
вета директоров Общества (пп. 13 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»).  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каж-
дого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  эмитента: 
размер вознаграждения за 2006 год составил: 9 800 000 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
1. Наименование: ООО «КО-ИНВЕСТ» 
Место нахождения: г. Москва, ул.Академика Варги, д.22, кв.20, 
тел.133-25-31, факс 133-25-98 
Данные о лицензии: 

Номер лицензии: № 000025 
Дата выдачи: 06.08.2001 г.          
Срок действия: продлена до 06.08.2007г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Имущества России 
 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: услуги по определению 
текущей (восстановительной) стоимости основных средств Заказчика. 
 
2. Наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва ул. Воздвиженка, д.4, др. 7 
тел. (495) 787-06-00, факс (495) 787-06-01 
Данные о лицензии: 

Номер лицензии: № 004646 
Дата выдачи: 01.08.2002 г.         
Срок действия: до 01.01.2008 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Имущества России 
 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: услуги по определению цены 
выкупа обыкновенных акций Эмитента. 
 
 
 

 10



1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Сведения о консультанте 1: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 
фондовая корпорация" 
Сокращенное фирменные наименование: ОАО "ФФК"  
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 25  
Номер телефона: (495)737-86-30 
Номер факса: (495) 737-86-32  
Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации  об  эмитенте: www.fscorp.ru  
Данные о лицензиях (для  консультантов,  являющихся   профессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг):  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности 
Номер: № 077-06174-100000 
Дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилер-
ской деятельности 
Номер: № 077-06178-010000    
Дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  
оказать содействие Эмитенту при подготовке проспектов Облигаций Серии 01 и Серии 02; 
• после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений 

Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте 
Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, 
подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться 
Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у 
организаторов торговли; 

• осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия 
информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных 
бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 
выпуске Облигаций;  

• после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций; 
• предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпус-

ке, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с 
выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим 
вопросам в ходе эмиссии Облигаций; 

• предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов 
управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о 
размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, ут-
верждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

• предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоратив-
ных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при 
эмиссии ценных бумаг. 
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Сведения о консультанте 2: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Горизонт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Горизонт» 
Место нахождения: 117884, г. Москва, ул. Наметкина,д. 16 
Номер телефона: (495) 719-1845 
Номер факса: (495) 719-8875 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об 
эмитенте: http://www.horizon.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг:  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности № 177-06458-100000 от 07 марта 2003 г. без ограничения срока 
действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление ди-
лерской деятельности № 177-06463-010000 от 07 марта 2003 г. без ограничения срока 
действия 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 
В соответствии с Соглашением, Финансовый консультант обязуется оказать эмитенту 
следующие услуги:  
• содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг (Облигаций Серии 03); 
• проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте цен-

ных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, за-
верение проспекта ценных бумаг; 

• контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, 
включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также 
за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облига-
ций;  

• проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об ито-
гах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций; 

• консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, 
отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, раз-
мещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе 
эмиссии Облигации; 

• консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления 
Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, 
одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение 
решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

• консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и 
по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бу-
маг. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
    Информация об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не ука-
занных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
ежеквартальный отчет подписан главным бухгалтером Общества – Щукиным Вла-
димиром Васильевичем, тел: (495) 710-9015, факс: (495) 710-9554. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-
тента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.  

В настоящее время осуществляется процедура увеличения уставного капитала 
ОАО «ФСК ЕЭС» согласно плану реформирования электроэнергетики. В результате, в 
бухгалтерской отчетности, в составе прочих краткосрочных обязательств показана теку-
щая задолженность перед учредителями по взносам в уставных капитал в размере 38 757 
млн. рублей.  

Учитывая, что указанная задолженность после регистрации проспекта дополни-
тельной эмиссии акций в ФСФР будет переоформлена в уставный капитал, то для кор-
ректной оценки финансового состояния целесообразно приравнять указанную задолжен-
ность к уставному капиталу. 

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
 
 

Формальная 
оценка по 
данным 

бухгалтер-
ской отчет-

ности 

Оценка с 
учетом 
взносов в 
Уставный 
капитал. 

№ 

Показатель 

Ед.изм. 30.09.2007 30.09.2007 
1 Стоимость чистых активов  млн.р 205 827 244 584 

2 Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам  % 39,7 17,6 

3 Отношение суммы краткосрочных обяза-
тельств к капиталу и резервам 1 % 25,2 5,3  

4 Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов % 29,4 105,4 

5 Уровень просроченной задолженности % 0 

6 Оборачиваемость дебиторской задол-
женности раз/9 мес. 1,37 

7 Доля дивидендов в прибыли % 0,0 
8 Производительность труда Тыс.руб./че

л. 
2 170 

9 Амортизация к объёму выручки % 27,3 
 
Последующий анализ приведен как в формальной оценке в точном соответствии 

с данными бухгалтерской отчетности, так и с учетом указанного допущения. 
Стоимость чистых активов ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2007 года увеличилась 

на 61 833 млн. рублей. Основной рост на 59 084 млн. рублей произошел за счет увеличе-
ния уставного капитала в результате регистрации эмиссии акций в ФСФР, а также за счет 
получения прибыли в размере 3 338 млн. рублей. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

                                                 
* При расчете показателей краткосрочная задолженность перед  учредителями по взносам в уставный капи-
тал в сумме 59 084 млн. руб., признана уставным капиталом, что будет подтверждено при регистрации 
эмиссии акций в ФСФР 
 
 13



У Общества отсутствуют обыкновенные именные акции, допущенные к об-
ращению на организаторах торговли. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность: 
 

Срок наступления платежа Наименование обязательств 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед по-
ставщиками и подрядчиками 4 385,365 00 0,00 

в том числе просроченная, руб. 6 658,00 0,00 
Кредиторская задолженность перед пер-
соналом организации, руб. 261 224,00 0,00 

в том числе просроченная, руб. 0,00 0,00 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и внебюджетными фондами,  
руб. 

214 766,00 0,00 

в том числе просроченная, руб. 0,00 0,00 
Кредиты, всего, руб. 0,00 5 000 000,00 
в том числе просроченная, руб. 0,00 0,00 
Займы, всего, руб.                               5 742 345,00 25 000 000,00 
в том числе просроченная, руб. 0,00 0,00 
В том числе облигационные займы, руб. 5 742 345,00 25 000 000,00 

В том числе просроченные облигацион-
ные займы, руб. 0,00 0,00 

Прочая кредиторская задолженность, 
руб. 41 197 578,00 0,00 

в том числе просроченная, руб. 0,00 0,00 
Итого, руб. 51 801 278,00 30 000 000,00 
в том числе просроченная, руб. 6 658 ,00 0,00 

В составе кредиторской задолженности ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 
30.09.2007 г. присутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процен-
тов от общей суммы кредиторской задолженности: 

1. ОАО РАО «ЕЭС России» - на 30.09.2007 г. 38 757 258 725,16 руб. (размещение акций  
ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России») (84,15%). 

ОАО РАО «ЕЭС России» является аффинированным лицом ОАО «ФСК ЕЭС». 
Доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» - 0,00 
% 
Доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» - 0,00 % 
Доля участия ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» - 87,56 
% 
Доля принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» - 87,56 % 
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2.3.2. Кредитная история эмитента. 

В течение последних пяти лет кредитных договоров и договоров займа, дейст-
вовавших ранее и действующих на дату окончания третьего квартала 2007 года с 
суммой основного долга, составляющего 5 и более процентов от стоимости чистых 
активов, ОАО «ФСК ЕЭС» не заключалось. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

За 3 квартал 2007г. общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил третьим лицам обеспечение составляет 391 384, 08 тыс. руб. 

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, 
составляющих более 5% балансовой стоимости активов эмитента, нет. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

 Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балан-
се, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
ОАО «ФСК ЕЭС», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их ис-
пользования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 

 1. В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС АО-энерго, утвержден-
ной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №188 от 25.02.2005), и во 
исполнение ст.4 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функцио-
нирования электроэнергетики в переходный период…»  в оплату уставного капитала ОАО 
«ФСК ЕЭС» переданы принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» акции 42 Магистраль-
ных сетевых компаний (МСК), созданных при реорганизации АО-энерго.   

В оплату акций предстоящей эмиссии будут переданы акции МСК, не вошедших в 
первую дополнительную эмиссию акций ОАО «ФСК ЕЭС»  в связи с более поздними сро-
ками выделения данных компаний из АО-энерго, в том числе следующих МСК:  
ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» 
ОАО «Кубанские магистральные сети» 
ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» 
ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» 
ОАО «Самарская Магистральная Компания» 
ОАО «Саратовская Магистральная Компания» 
ОАО «Читинские магистральные сети» 

а также принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции ОАО «ОЭС ГрузРосэнер-
го»,  ОАО «НТЦ электроэнергетики» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС». 

 
Передаваемые в оплату уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» денежные средства 

будут использованы ОАО «ФСК ЕЭС» на реализацию инвестиционной программы (в 
сумме соответствующей объему инвестиций от продажи ОАО РАО «ЕЭС России» акций 
ОГК/ТГК), а также для приобретения у ОАО «РАО «ЕЭС России»  имущества, в том чис-
ле:  

относящего к ЕНЭС электросетевого имущества, принадлежавшего ранее ОАО 
«Севкавказэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго»; 

электросетевого имущества, принадлежавшего ранее ОАО «Кубаньэнерго», в рамках 
Программы действий по распоряжению активами ОАО РАО «ЕЭС России», возникшими 
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в ходе реализации Программы повышения надежности энергоснабжения Сочинского 
энергорайона;  

имущества Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ); 
имущества АТС Меридиан -1 (опция 11 С); 
нежилого помещения (Алтайский край, пос. Сибирский). 
акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС». 

 
Указанное выше имущество будет приобретаться по рыночной стоимости, опреде-

ленной независимым оценщиком.  
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
 

Факторов риска, связанных с приобретением размещенных обыкновенных имен-
ных акций нет, т.к. в соответствии с абзацем пятым ст. 8 Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в пере-
ходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике» отчужде-
ние акций эмитента до момента обеспечения участия Российской Федерации в уставном 
капитале эмитента в размере не менее чем 52 %, не допускается. 
 
2.5.1. Отраслевые риски 
 

Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью эконо-
мики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на терри-
тории Российской Федерации. Незначительная доля электроэнергии, производимой в от-
расли, экспортируется. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли опре-
деляется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей 
экономики РФ, динамикой потребления сектора экономики домашних хозяйств, а также в 
определённой степени - климатическими (уровни водности) и погодными (среднегодовая 
температура) условиями в России. 

Учитывая складывающуюся положительную динамику объёмов промышленного 
производства, можно предположить увеличение в ближайшем будущем потребностей в 
электроэнергии, передаваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС». 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность 
и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мне-
нию эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рын-
ках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. Наиболее значимым из-
менением в отрасли электроэнергетики для ОАО «ФСК ЕЭС» является: 

Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России». 11 июля 2001 г. Правительство РФ 
приняло Постановление №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Феде-
рации», которое утвердило основные направления реформы. В развитие данного докумен-
та было принято Распоряжение Правительства РФ N1040-р, утвердившее план мероприя-
тий первого этапа реформы. 

Правовые основы проведения реформы заложены в пакете законов, принятых вес-
ной 2003 года, и прежде всего в Федеральном законе Российской Федерации от 26марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
 

Основными целями всей программы реформ является создание эффективного кон-
курентного рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития 
энергетики и страны в целом. 
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Программа реформирования электроэнергетики содержит следующие основные 
мероприятия:  

• Реструктуризация ОАО РАО «ЕЭС России», полная либерализация оптового 
рынка, создание конкурентного розничного рынка,  

• Реструктуризация по видам деятельности региональных энергокомпаний, 
• Создание оптовых генерирующих компаний, 
• Передача в государственную собственность 75%+ 1 акций ОАО «ФСК ЕЭС». 

Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства РФ в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными органами. 
Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определённым уровнем 
риска, который по возможности минимизируется согласованием всех существенных по-
ложений в области реформирования с решениями государства. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эми-
тентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Являясь инфраструктурной организацией оптового рынка, ОАО «ФСК ЕЭС» не уча-
ствует в процессе производства и потребления электрической энергии (за исключением 
собственных нужд). В этом отношении основным результатом ее деятельности является 
техническое обслуживание ЕНЭС в целях обеспечения надежности передачи электриче-
ской энергии, которое не имеет существенной зависимости от использования какого-либо 
сырья и материалов, характерного для перерабатывающих отраслей экономики. Прогноз 
цен на услуги сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используе-
мые в деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» не содержит риска существенного повышения в 
ближайшей перспективе. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эми-
тента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Основным доходом Эмитента является поступление средств от платы за услуги по 
передаче электрической энергии по ЕНЭС, размер которой утверждается Федеральной 
службой по тарифам (Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации). 
Тарифные предложения по финансовым планам Эмитента на ближайшие три года (2004-
2006гг.), обеспечивающие расходы Эмитента для выполнения возложенных на него функ-
ций, были разработаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 1 декабря 2003 года № 1754-р «Об утверждении программы изменения уровня 
государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и представлены в 
Минэкономразвития России, Минпромэнерго России и Федеральную службу по тарифам. 
Основной риск заключается в  корректировке  предварительно одобренных Правительст-
вом РФ и Федеральной службой по тарифам решений о размере  платы за услуги по пере-
даче электрической энергии по ЕНЭС в запланированных объемах и учтенных при фор-
мировании предельных уровней тарифов на электрическую энергию на 2005-2006 годы, 
что потребует значительную корректировку запланированных расходов, в том числе в 
части внесения изменений в инвестиционную программу. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет деятельность на всей тер-
ритории Российской Федерации. Поскольку электроэнергетика является инфраструктур-
ной отраслью экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от экономиче-
ской и политической ситуации в Российской Федерации в целом.  

Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты разви-
вающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве 

 17



стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. 
Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство 

допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 
Политические риски 

В России продолжаются политические, экономические и социальные изменения. 
Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно раз-

витой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Россий-
ской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, су-
дебной, налоговой, административной и законодательной систем. 

Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в ча-
стности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, 
обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долго-
срочного кредитования и инвестиций, а также по-прежнему, высокий уровень инфляции. 

Введение чрезвычайного положения и проведения  крупномасштабных забастовок 
не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и 
маловероятны. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски вы-
ведения из строя его основных средств. Однако, возможность военных конфликтов также 
оценивается как маловероятная. 
Экономические риски 

Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля 
Эмитента. Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, эконо-
мическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности эко-
номических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Пра-
вительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность 
компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение 
влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек про-
изводства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов. 
Экологические риски 

С учетом сегодняшней деятельности Эмитента, экологические риски связаны с вы-
полнением инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в части со-
блюдения норм при строительстве новых ПС, реконструкции действующих и строитель-
ства новых линий электропередачи. 
Технологические риски 
         С точки зрения технологических рисков наиболее существенным являются факторы 
большой территориальной протяженности линий электропередачи через малонаселенные 
участки и неблагоприятных, форс-мажорных, природных воздействий. 

В части возможного воздействия неблагоприятных природных воздействий ОАО 
«ФСК ЕЭС» имеет соответствующую программу страхования имущества ВЛ и ПС, сред-
ства на которую в полном объеме учтены регулирующими органами в тарифе на передачу. 
Данное обстоятельство позволяет с уверенностью утверждать, что указанные риски с этой 
точки зрения минимальны. Эмитент осуществляет деятельность за пределами Российской 
Федерации в части обеспечения транзита электрической энергии через страны Балтии и 
Республику Беларусь.  

 
2.5.3. Финансовые риски 

Незначительные колебания валютного курса не окажут заметного влияния на дея-
тельность Эмитента. Доходы эмитента от  оказания услуг по передаче электроэнергии 
формируются в рублях. 25 июня 2003 года Федеральная энергетическая комиссия Россий-
ской Федерации приняла постановление № 49-э/1 о включении ОАО «ФСК ЕЭС» в Реестр 
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении 
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которых осуществляются государственное регулирование и контроль, а также постанов-
ление № 49-э/2 о включении ОАО «ФСК ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – 
субъектов ФОРЭМ. Этим же постановлением утверждена плата за услуги ОАО «ФСК 
ЕЭС» по передаче электроэнергии по Единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети (ЕНЭС). 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 
повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятель-
ность самого Эмитента. С 2003 года идет укрепление рубля по отношению к доллару 
США. Резких колебаний валютного курса не прогнозируется. Указываются предполагае-
мые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: Существенные колебания валютного курса 
могут оказать влияние на размер выручки эмитента и увеличение дебиторской задолжен-
ности.  

Фактором экономического риска для ОАО «ФСК ЕЭС» является возникновение 
дебиторской задолженности по оплате услуг. Воздействие данного фактора минимизиру-
ется посредством следующих мероприятий: 
- заблаговременный учет потребности в средствах на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в 

тарифах на электроэнергию АО-энерго при формировании предельных уровней на по-
следующий период регулирования (как отмечалось выше сейчас затраты на оплату ус-
луг ОАО «ФСК ЕЭС» уже учтены на 2005-2006 годы); 

- естественная региональная диверсификация потребителей; 
- возможность воздействия на потребителей посредством договора на присоединение к 

торговой системе; 
Здесь необходимо отметить, что до сегодняшнего момента ОАО «ФСК ЕЭС» не 

прибегало к способу воздействия на неплательщиков посредством прекращения передачи 
электрической энергии. Учитывая возможность расширения внешнего заимствования в 
ходе исполнения инвестиционной программы общества, риск изменения процентных ста-
вок может оказаться более существенным для Эмитента. Инвестиционная программа 
Эмитента регламентируется Постановлением Правительства РФ, где определяются источ-
ники финансирования, сформированные как за счет собственных, так и за счет заемных 
средств. Преобладающую долю составляют собственные средства Эмитента, полученные 
в результате оказания услуг по передаче электроэнергии по установленным тарифам. Ре-
шением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 22. 03. 2006 года утверждено «Положение о 
порядке управления долговой позицией ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы». 

В соответствии с указанным Положением, Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» ежегодно 
утверждается совокупный лимит для заключения договоров займа, кредита, залога и по-
ручительства. В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок 
Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочного заимствования, инвести-
ционная программа компании будет пересмотрена. Указывается, каким образом инфляция 
может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьше-
нию указанного риска. 

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Госкомстата РФ) по-
степенно снижается. В 2000 году уровень инфляции составлял 20,2%, в 2001 году – 18,6%, 
в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%.  

По данным Министерства по экономическому развитию и торговли РФ за период с 
начала 2007 года инфляция составила 7,5% против 7,2% в 2006 году, базовая инфляция – 
6,7% против 5,9% соответственно.  

За годовой период (сентябрь 2007 г. к сентябрю 2006 г.) прирост цен составил 9,4 
процента.  

 19



Средние оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в январе 2007 г. бы-
ли повышены на 15% и до конца года меняться не будут. 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации регулируемые 
тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке на 2007 
год были повышены на 10% в среднем по России.    

В 2007 году введены свободные цены на продажу электроэнергии, отпускаемой ор-
ганизациям по долгосрочным договорам: с 1 января – на 5% рынка, с 1 июля 2007 г. - на 
10%. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2007 г. свободные цены на электроэнергию, 
отпущенную различным категориям потребителей, увеличились на 39,8% по отношению к 
декабрю 2006 года. В среднем тарифы на электроэнергию повысились на 13,7%, в том 
числе отпущенная организациям – на 14,5 процента.  

Цены на нефтепродукты с января по сентябрь 2007 года в среднем выросли на 
15,6% (год назад – на 28,3%). Среди них бензин автомобильный подорожал на 11,9% 
(34,2%). На дизельное топливо рост цен более умеренный – на 7,1% (10%), при этом реа-
лизация на внутреннем рынке выросла на 15,6% за январь-июль 2007 г. Сдерживающим 
фактором выступает механизм установления экспортных пошлин, привязанных к миро-
вым ценам. Более высокими темпами росли цены на мазут топочный – на 30,9% (30,2%), 
что обусловлено отставанием внутренних цен от мировых и растущим внешним спросом 
на мазут (реализация мазута на внутреннем рынке за январь-июль 2007 г. сократилась на 
9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существен-
ного влияния на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значе-
ниями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность 
эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критическим для Эмитента является уровень 
инфляции, превышающий 100%. Указывается, какие из показателей финансовой отчетно-
сти эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансо-
вых рисков. 

В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер измене-
ний в отчетности: Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникно-
вения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследст-
вие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуаци-
ей в стране, инфляцией и изменением курса валют, и их влиянием на экономику России в 
целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте рас-
ходов эмитента, что при сохранении установленных  тарифов приведет к сокращению 
прибыли. Среди маловероятных событий в случае нехватки собственных источников фи-
нансирования также может быть повышение заимствований для осуществления разрабо-
танной инвестиционной программы.  

Наиболее позитивным является ускорение процесса передачи электросетевых объек-
тов иных собственников в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что позволит с одной стороны 
существенно увеличить объем товарной продукции, а с другой повысить эффективность 
производства ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и инвестиционной поли-
тики, реализовав при этом соответствующие масштабные и синергетические эффекты. 

 
2.5.4. Правовые риски 

Изменение валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования мало влияют на деятель-

ность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. Валютные риски, 
связанные с обеспечением транзита электрической энергии через страны Балтии и Рес-
публику Беларусь минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих 
расходах эмитента (менее 1 процента). Таким образом, можно сказать, что влияние данно-
го вида рисков на Эмитента минимально. 
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В третьем квартале 2007 года Федеральным законом от 05.07.2007 № 127-ФЗ вноси-
лись изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». Однако эти изменения не влекут рисков для деятельности 
Общества на внешнем и внутреннем рынках. 

 

Изменение налогового законодательства: 
Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Зачастую 

это становление происходит методом проб и ошибок.  Недостатки налоговых законопро-
ектов, как правило, выявляются уже после их принятия. Приведение действующего зако-
нодательства в соответствие с экономическими реалиями происходит с существенным 
временным лагом. Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с изменениями 
налогового законодательства. Из вышеприведенного абзаца вытекает другой фактор уве-
личивающий налоговые риски. Это противоречивость и неясность принимаемых законо-
проектов. 

Те или иные положения налогового законодательства могут трактоваться по-
разному. При этом трактовка отдельных правовых актов Эмитентом может не совпасть с 
трактовкой этих же правовых актов налоговыми органами. Даже совпадение точек зрения 
Эмитента и налоговых органов в данный момент времени не гарантирует их совпадения в 
будущем. Тем не менее, можно отметить некоторое улучшение в области налоговой сис-
темы. Принятие части первой и второй налогового кодекса внесли определенную ста-
бильность в налоговую систему. Снижение ставки налога на прибыль, налога на добав-
ленную стоимость являются свидетельствами постепенной либерализации валютного за-
конодательства. Немаловажным фактором является то, что Эмитент создан и развивается 
в рамках проводимой в Российской Федерации реформы электроэнергетики. Фактор заин-
тересованности Российской Федерации в успешном функционировании и развитии эми-
тента несколько уменьшает подверженность Эмитента данному виду рисков.  

В налоговое законодательство, в частности, в Налоговый кодекс РФ, внесен ряд 
изменений. Изменения, вступившие в силу к настоящему моменту, внесены Федеральным 
законом РФ от 16.05.2007 № 75-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй нало-
гового кодекса РФ» и Федеральным законом РФ от 17.05.2007 № 84-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 5 и 23 Федерального закона "Об особой экономической зоне в калинин-
градской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", статью 89 части первой налогового кодекса Российской Федерации и статьи 
288.1 и 385.1 части второй налогового кодекса Российской Федерации». Однако данные 
изменения также не влекут рисков для деятельности ФСК на внешнем и внутреннем рын-
ке. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 

        При реализации инвестиционной программы Эмитент приобретает оборудование 
иностранного производства через подрядные организации. Учитывая незначительную до-
лю данного вида оборудования в общем объеме капитальных вложений, а также наличие 
схожих аналогов отечественного производства для большинства номенклатуры оборудо-
вания риск изменения таможенного законодательства считает несущественным. Кроме 
этого, поскольку оборудование приобретается подрядными организациями, большая часть 
данных рисков, в случае их возникновения, не будет распространяться на Эмитента. 
         Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  
          На момент составления отчета лицензирование деятельности Эмитента регулиру-
ется Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001г. в редакции от 23.12.2003 г. «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности». Лицензирование деятельности по эксплуа-
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тации электрических сетей регулируется также Постановлением Правительства РФ № 637 
от 28.08.2002 г. в редакции Постановления Правительства РФ № 731 от 03.10.2002 г. «О 
лицензировании деятельности в области эксплуатации электрических и тепловых сетей, 
транспортировки, хранения, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их перера-
ботки. 
        Эмитент создан и функционирует в рамках государственной программы по рефор-
мированию электроэнергетики. Учитывая это обстоятельство, а также то, что эмитент 
своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо 
затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозирует-
ся. Подверженность Эмитента данному риску можно считать минимальной.  
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участ-
вует эмитент:  
        На момент составления отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, кото-
рые могут существенным образом повлиять на его хозяйственную деятельность. Судеб-
ные процессы, связанные с корпоративными конфликтами, являются для Эмитента мало-
вероятными. Создание Эмитента не было связано с приватизацией, таким образом, веро-
ятность возникновения судебных процессов, связанных с аннулированием её результатов, 
отсутствует. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории всей Российской 
Федерации и не имеет существенных потребителей, судебное разбирательство с которыми 
может существенно повлиять на его хозяйственную деятельность. Эмитент осуществляет 
деятельность за пределами Российской Федерации в части обеспечения транзита электри-
ческой энергии через страны Балтии и республику Беларусь. Учитывая, что реализация 
данных мероприятий в том числе сопряжена с обеспечением параллельной работы энерге-
тических систем различных государств, риск судебных разбирательств в этой части не-
значителен. 
        Возможное предъявление судебных исков со стороны отдельных потребителей не 
окажет влияния на текущую деятельность Эмитента. Учитывая вышеизложенное, вовле-
чение Эмитента в судебные разбирательства, способные существенно повлиять на его 
деятельность, является  минимальным. 

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, 
в том числе дочерних обществ эмитента на сумму 386,6 млн. рублей. 

Риски Общества, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицен-
зии эмитента на ведение деятельности, отсутствуют,  так как основная деятельность не 
лицензирована. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общест-
ва, так как передача электрической энергии по сетям ЕНЭС – жизненно необходимая ус-
луга для любого потребителя. 

Существенным риском деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» остается риск морального 
устаревания и выбытия основных производственных активов. Для предотвращения нега-
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тивного воздействия данных факторов ОАО «ФСК ЕЭС» разработало и утвердило на Со-
вете директоров среднесрочную инвестиционную программу, позволяющую не только 
предупредить выход из строя основного технологического оборудования ВЛ и подстанций 
посредством реализации программы технического перевооружения и реконструкции, но и 
создать новые производственные фонды, обеспечивающие выдачу мощности электриче-
ских станций и надежность межрегиональных перетоков электрической энергии.  
 
2.5.6. Банковские риски. 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

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

Фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого 
юридического лица.  

 
 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 21081 серия ЛО-002, номер в 
реестре юридических лиц 00/03124 

Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.2002 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинград-

ская областная регистрационная палата. 
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:  
основной государственный регистрационный номер: 1024701893336 
дата регистрации (дата внесения записи): 20.08.2002 
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ле-

нинградской области. 
 
 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 Срок существования ОАО «ФСК ЕЭС» с даты его государственной регистрации 
составляет пять лет. ОАО «ФСК ЕЭС» создано на неопределенный срок. 

 Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской 

электроэнергетики и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России». Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнер-
гетики Российской Федерации», утвердившее Основные направления реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, определило цели, задачи, основные принципы 
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реформирования, порядок функционирования субъектов рынка электроэнергии и органи-
зации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 г.  
№ 1040-р утвержден План мероприятий первого этапа реформирования электроэнергети-
ки 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 электриче-
ской энергии, диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов 
деятельности. 

В рамках реформирования электроэнергетики Советом директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России» принято решение о создании ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 109 от 
25.01.2002 г.). ОАО «ФСК ЕЭС» создано в качестве дочернего общества со 100-
процентным участием ОАО РАО «ЕЭС России» в его уставном капитале. 

ОАО «ФСК ЕЭС» создано как организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС) с целью ее сохранения и разви-
тия. Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», являются: 
- управление ЕНЭС; 
- предоставление услуг субъектам оптового рынка по передаче электрической энергии; 
- инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС; 
- поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей; 
- технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России. 

С иной информацией о развитии эмитента можно, также, ознакомиться в пунктах 
3.4. и 4.5 настоящего ежеквартального отчета. 

 
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в целях: 

1) обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы 
и развития Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолирован-
ные энергосистемы; 

2) создания условий для эффективного функционирования оптового рынка элек-
троэнергии; 

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

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

5) осуществления эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструкту-
ры рынка электроэнергии; 

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

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

8) получения прибыли. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента –  117630, 
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А. 
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
Тел.: (495) 710-9503 Факс: (495) 710-9655 
Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 
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Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпу-
щенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.fsk-ees.ru.  
Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инве-
сторами эмитента не создавалось.  

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) – 4716016979. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
В течение 3 квартала 2007 года в составе филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» произошли сле-
дующие изменения: 

1. Изменен адрес филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети 
Волги.  
Адрес филиала до изменения: 
443100, г. Самара, ул.Полевая, д.5 
Адрес филиала после изменения: 
- 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 226 

Изменение произошло по решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06. 
2007 года, протокол №45).  Изменение зарегистрировано ИФНС 06.08.2007 г. (свиде-
тельство серии 77 №008599073). 
2.  Изменен адрес филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское предприятие магистраль-

ных электрических сетей. 
Адрес филиала до изменения: 
- 443109, г.Самара, Зубчаниновское шоссе, д.130 
Адрес филиала после изменения: 

- 433109, г.Самара, ул. Малодогвардейская, д.226 
Изменение произошло по решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06. 
2007 года, протокол №45).  Изменение зарегистрировано ИФНС 06.08.2007 г. (свиде-
тельство серии 77 №008599073). 
3. Изменен адрес филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магист-

ральных электрических сетей. 
 Адрес филиала до изменения: 
- 173021, Новгородская обл., Новгородский район, дер. Новая Мельница, д.27 а. 
Адрес филиала после изменения: 

- 173001, Великий Новгород, ул.Великая, д.10 
Изменение произошло по решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06. 
2007 года, (протокол №45).  Изменение зарегистрировано ИФНС 06.08.2007 г. (свиде-
тельство серии 77 №008599073). 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.  - 
40.10.2, 40.10.3, 51.56.4. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

ОАО «ФСК ЕЭС» получает доходы от оказания услуг по передаче электрической 
энергии по сетям ЕНЭС и по технологическому присоединению потребителей к ЕНЭС. 
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ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет расходы по эксплуатационному и ремонтному об-
служиванию объектов ЕНЭС. 

ОАО «ФСК ЕЭС» финансирует инвестиции в новое строительство и реконструк-
цию существующих объектов ЕНЭС, в том числе и при технологическом присоединении 
потребителей.  

Потребителями услуг ОАО «ФСК ЕЭС» являются организации, имеющие в собст-
венном или на другом законном основании, электрические сети, присоединённые к еди-
ной национальной (общероссийской) электрической сети. Крупнейшими потребителями 
услуг являются: 
− распределительные сетевые компании;  
− сбытовые компании, действующие в отношении потребителей, подключенных к Еди-

ной национальной электрической сети; 
− потребители – субъекты оптового рынка электроэнергии и мощности.  

Расходы на эксплуатацию, ремонт и капитальное строительство объектов ЕНЭС 
имеют сезонный характер, который обусловлен зимним минимумом и летним максиму-
мом объемов ремонтных и эксплуатационных работ, проводимых на объектах ЕНЭС, а так 
же строительно-монтажных работ по созданию новых и реконструкции существующих 
объектов ЕНЭС. 

Основным фактором увеличения выручки Общества за 9 месяцев 2007 года на 
6 386 млн. руб. (16%) по сравнению с выручкой, полученной за аналогичный период 
2006 года, является: 

- оплата с 2007 года технологических потерь в сетях ЕНЭС; 
- увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС; 
- рост доходов от оказания ремонтно-эксплутационных и прочих услуг по нере-

гулируемым видам деятельности. 

По результатам деятельности Общества в 3 квартале 2007 года доходы по основно-
му виду деятельности составляют 97,59% от общего объема выручки, прочая реализация – 
2,41%. 

Структура выручки: 
Наименование показателя Электроэнергия 

3 кв. 2007 г. 
Объем выручки от продажи продукции (работ, ус-
луг), тыс. руб. 

44 455 
 

Доля от общего объема выручки, % 97,6% 

Общая структура себестоимости: 
Наименование статьи затрат Отчетный период 

Сырье и материалы, % 2,73% 
  

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

10,11% 
 

Топливо, % 0,49%  
Энергия, % 0,12%  
Затраты на оплату труда, % 12,01% 
Проценты по кредитам, % - 
Арендная плата, % 10,01%  
Отчисления на социальные нужды, % 0,27%                                     
Амортизация основных средств, % 33,36% 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,01% 

 26



Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 111т.руб. 0,01%     
вознаграждения за рационализаторские предложения, 0 % 
Обязательные страховые платежи,  5 849 т.руб  0,02% 
Представительские расходы,  749т.руб  0,01% 
Иное, 29,5 % 

 
28,42%  

 
 

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

100 % 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 100 % 

Новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют. 
При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось: 
1. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г №34н. 
2. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», ут-

вержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 года №43н. 
3. Приказом Министерства финансов РФ от 22 июня 2003 года №67н «О формах бухгалтерской 

отчетности РФ». 
  
  
 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

№ Название подрядчика Адрес и контактные телефоны Доля в общем объеме 
поставок, работ услуг 

ОАО «Энергострой-
снабкомплект ЕЭС» 

г. Москва,  
ул. Артюхиной, д.6 кор.1  
тел. (495) 231 24 72 
факс: (495) 231 11 76 
сайт: www.essk.ru 
E-mail: info@eesk.ru 

 
 

15% 
 

ООО «Комплект Энер-
го» 

Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, 
Пр. Ивана Яковлева, д.3 
тел. (495) 790 72 09 
факс: 790 72 19 
сайт: www.komplekt-energo.ru 

 
 

12, 6% 

 
3.2.4. Рынки сбыт продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента, является рынок услуг по передаче элек-
трической энергии по единой национальной электрической сети. 

Основный рынок сбыта – передача электроэнергии по единой национальной элек-
трической сети. 

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции не 
выявлено. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: ГС-1-77-01-26-0-4716016979-023645-1 
Дата выдачи: 12.09.2005 
Срок действия: 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно – ком-
мунальному хозяйству 
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Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности 
в соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: ГС-1-77-01-27—0-4716016979-023646-2 
Дата выдачи: 12.09.2005 
Срок действия: 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно – ком-
мунальному хозяйству 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: 50000003 
Дата выдачи: 11.10.2002 
Срок действия: до 10.10.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей 
 
 
Номер: 1/00499 
Дата выдачи: 15.12.2002 
Срок действия: до 15.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной служ-
бы 
Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 
 
Номер: 2/00908 
Дата выдачи: 15.12.2002 
Срок действия: до 15.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной служ-
бы 
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Номер: 60014484 
 
Дата выдачи: 10.10.2003 
Срок действия: до 09.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей 
 
Номер: 56-ЭВ-002784 (К) 
Дата выдачи: 29.07.2004 
Срок действия: до 29.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды 115 градусов Цельсия) 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
ОАО “ФСК ЕЭС” с другими организациями совместной деятельности не ведет. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инве-
стиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредит-
ной организацией, ипотечным агентом 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых. 

Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых.  
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Эмитент не осуществляет деятельности по оказанию услуг связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении будущей деятельности явля-
ются: 

- формирование эффективной системы эксплуатации и ремонта объектов электросе-
тевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС; 

- обеспечение финансирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за счет собственного 
тарифа, обеспечивающего расходы ОАО «ФСК ЕЭС» по управлению объектами электро-
сетевого хозяйства, относящимися к ЕНЭС и передаваемыми в Межрегиональные магист-
ральные сетевые компании; 

- разработка среднесрочных программ по строительству, техническому перевоору-
жению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС и пе-
редаваемых в Межрегиональные магистральные сетевые компании; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реформиро-
ванию электроэнергетики на 2003-2005 годы, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.06.2003 № 865-р; 

- завершение формирования имущественного комплекса Межрегиональных магист-
ральных сетевых компаний; 

- координация создания распределительных компаний на базе имущества АО-энерго 
и проведение мероприятий по межрегиональной интеграции распределительных сетевых 
компаний через создание холдингов Межрегиональных распределительных сетевых ком-
паний. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, хол-
дингах, концернах и ассоциациях 
 

ОАО «ФСК ЕЭС» с момента создания входит в холдинг ОАО РАО «ЕЭС России» 
(Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС Рос-
сии»).  

Место и функции эмитента в организации: дочернее общество.  
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в качестве дочернего общества со 100-процентным уча-

стием ОАО РАО «ЕЭС России» в его уставном капитале как организация по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС) с целью ее 
сохранения и развития в целях обеспечения надежного функционирования, повышения 
эффективности работы и развития Единой энергетической системы Российской Федера-
ции, включая изолированные энергосистемы, создания условий для эффективного функ-
ционирования оптового рынка электроэнергии, реализации государственной политики в 
электроэнергетике, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного тех-
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нологического управления электрическими сетями, являющимися частью Единой энерге-
тической системы России. В холдинге ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «ФСК ЕЭС» выпол-
няет функции управления ЕНЭС. ОАО «ФСК ЕЭС» получает в управление имущество 
ЕНЭС, находящееся в собственности других законных владельцев таких объектов, вклю-
чая предприятия холдинга.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» после завершения переходного периода в реформировании электроэнергетики ОАО 
«ФСК ЕЭС» станет самостоятельным субъектом экономической деятельности, 75 % акций 
которого будут принадлежать государству. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Нурэнерго» (ОАО «Нурэнэрго»); 
Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6. 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитенту принад-
лежит более 50 % голосующих акций общества. 
 Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общест-
ва, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежа-
щих эмитенту: доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале  
ОАО «Нурэнерго» составляет 77% доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных 
акций ОАО «Нурэнерго» составляет 77 %;  
          Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также до-
ли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля участия 
ОАО «Нурэнерго» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %, доля принад-
лежащих ОАО «Нурэнерго» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %; 

 Описание основного вида деятельности общества: основными видами деятельности 
Общества являются: 

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тари-
фам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 

- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энер-
гии (мощности); 

- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения энергопо-
требления. 
Значение общества для деятельности эмитента: 
Правительством Российской Федерации был одобрен перечень важнейших электро-

сетевых объектов, в отношении которых ОАО «ФСК ЕЭС» будет осуществлять инвести-
ции в 2004 г. (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 № 
43). На основе указанного решения Правительства Российской Федерации Советом дирек-
торов ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена инвестиционная программа, предусматривающая фи-
нансирование восстановление объектов электроэнергетики Чеченской Республики на 2004 
год, на общую сумму 1 305 000 000 (один миллиард триста пять миллионов) рублей (про-
токол от 24.12.2003 № 13). 

Персональный состав совета директоров ОАО «Нурэнерго»: 
- Чистяков Александр Николаевич  
- Лусинин Владимир Леонидович 
- Каитов  Магомет  Кадыевич 
- Солодова Анна Анатольевна 
- Волков Максим Леонидович 
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Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют. 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Нурэнерго» не предусмотрен Уста-

вом Общества.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа –  

ОАО «ЮСК» (Управляющая компания). ГД ЮСК – Каитов Магомед Кадыевич. Доли в 
уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет.  
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Московский узел связи энергетики» (ОАО «МУС Энергетики»); 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ; 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитенту при-

надлежит более 50 % голосующих акций общества. 
        - Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, а также до-
ли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доля участия 
ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале  
ОАО «МУС Энергетики» составляет 99,99 %, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» 
обыкновенных акций ОАО «МУС Энергетики» составляет 99,99 %; 
          Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также до-
ли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля участия 
ОАО «МУС Энергетики» в уставном капитале  
ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %, доля принадлежащих ОАО «МУС Энергетики» обык-
новенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %; 

 Основными видами деятельности Общества являются: 
- организация, развитие и эксплуатация распределительных сетей связи в топливно-

энергетическом комплексе; 
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и участие 

в техническом сопровождении работ по созданию Единой сети электросвязи и телеком-
муникации электроэнергетики (ЕСЭТЭ); 

- создание сетей связи с использованием оптоволоконных линий связи, с том числе 
на линиях электропередач, и с использованием технологий PLC; 

- организация и предоставление услуг связи в различных сферах. 
 
Значения общества для деятельности эмитента: 
ОАО «Московский узел связи энергетики» в системе управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

является корпоративным оператором связи. В этой связи ОАО «МУС Энергетики»  пре-
доставляет ОАО «ФСК ЕЭС»  следующие услуги связи: со стационарного узла связи в г. 
Москве и узла связи объекта 5025; городскую, местную и междугородную телефонно-
телеграфную, факсимильную связь; услуги по выполнению организационно- технических 
мероприятий при оперативном управлении каналами связи и телефонией. 
 

Персональный состав совета директоров ОАО «МУС Энергетики»: 
- Глушко Сергей Иванович  
- Марченко Андрей Владимирович 
- Непомнящий Александр Иосифович 
- Перелыгин Андрей Витальевич 
- Родионов Вячеслав Николаевич 
- Терентьев Станислав Николаевич 
Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют. 

 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «МУС Энергетики» не предусмотрен 

Уставом Общества.  
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа –              
Терентьев Станислав Николаевич 

Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет. 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
"Удостоверяющий Центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики" 
(ОАО "УЦ Энергетики"); 
Место нахождения: Российская 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернад-
ского, дом 101, корп.3; 
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «УЦ Энергетики» - 50%, доля принад-
лежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «УЦ Энергетики» - 50%;  

Доля ОАО «УЦ Энергетики» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» 0%, доля принадле-
жащих ОАО «УЦ Энергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %. 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (ОАО «Энергостройснабкомпект ЕЭС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитенту при-

надлежит более 50 % голосующих акций общества. 
        - Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, а также до-
ли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доля участия 
ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» составляет 
99,99 %, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «Энерго-
стройснабкомплект ЕЭС» составляет 99,99 %; 
          Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также до-
ли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля участия 
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 
0 %, доля принадлежащих ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» обыкновенных акций 
ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %; 

 Основными видами деятельности Общества являются: 
- проведение конкурсов и иных неконкурсных регламентированных процедур по вы-

бору поставщиков МТР и О работ, услуг; 
- заключение договоров поставки материалов и оборудования с поставщиками побе-

дителями тендерных торгов; 
 
Значения общества для деятельности эмитента: 
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в системе управления ОАО «ФСК ЕЭС» яв-

ляется корпоративным организатором конкурсов и иных неконкурсных регламентирован-
ных процедур. 
 

Персональный состав совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»»: 
- Зимонас Роман Стасович 
- Перелыгин Андрей Витальевич 
- Картаев Сергей Джарашович 
- Мельников Андрей Геннадьевич 
- Шмырин Сергей Валерьевич 
- Саух Владимир Михайлович 
- Долгих Вячеслав Михайлович 

Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют. 
 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не 

предусмотрен Уставом Общества.  
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Зимонас 
Роман стасович 

Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет. 
 

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Научно-технический центр электроэнергетики» (ОАО «НТЦ электроэнергетики»); 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, РФ, 117630, город Москва, ули-
ца Академика Челомея, дом 5 А. 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитенту при-
надлежит более 50 % голосующих акций общества. 

- Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, а также доли 
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доля участия ОАО 
«ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «НТЦ электроэнергетики» составляет 100 %, доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» 
составляет 100 %; 

- Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также доли 
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля участия ОАО 
«НТЦ электроэнергетики» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %, доля 
принадлежащих ОАО «НТЦ электроэнергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
составляет 0 %; 

 Основными видами деятельности Общества являются: 
- Обеспечение надежности функционирования и максимального использования ре-

сурса электростанций, электрических сетей, других электроустановок, их электрообору-
дования и высокого уровня их эксплуатации за счет использования передовых методов, 
современных приборов и технических средств; 

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских работ и оказание экспертных услуг в области электроэнергетики, направ-
ленные на повышение надежности и экономичности выработки, передачи, распределения 
и потребления электроэнергии;  

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских работ по магистральным и распределительным электрическим сетям при 
их эксплуатации, техническом перевооружении, реконструкции и новом строительстве; 

 
Значения общества для деятельности эмитента: 

- В настоящее время в ходе реформирования энергетики Российской Федерации все 
серьезнее становится проблема безопасности и надежности энергосистемы. Повысить 
оценку состояния надежности и технико-экономической эффективности систем электро-
снабжения потребителей невозможно без реализации отраслевых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). ОАО «НТЦ электроэнер-
гетики» является одним из крупнейших в мире центров по научно-технической деятель-
ности в области электроэнергетики и, соответственно, лидером по реализации НИОКР в 
России. 

- Научно-техническая база ОАО «НТЦ электроэнергетики» пополняется инноваци-
онными технологиями, которые направлены на освоение научных знаний и наукоемких 
технологий в электросетевой сфере. Такие пилотные проекты уже реализованы не только 
для ОАО «ФСК ЕЭС», но и для иных крупных участников рынка, стремящихся использо-
вать только современные технологии надежного электроснабжения потребителей. 
 

Персональный состав совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики»: 
- Дорофеев Владимир Валерианович 
- Линт Михаил Георгиевич 
- Вариводов Владимир Николаевич 
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- Байгарина Елена Николаевна 
- Катина Анна Юрьевна 

Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют. 
 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «НТЦ электроэнергетики» не преду-

смотрен Уставом Общества.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Вариво-

дов Владимир Николаевич 
Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет. 

 
 

Полное фирменное 
наименование об-

щества 

Местонахождение 
общества 

Доля уча-
стия эмитен-
та в устав-
ном капита-
ле общества 

Доля 
обыкно-
венных 
акций об-
щества, 
принадле-
жащая об-
щества. 

Персональный состав Совета 
директоров общества 

1. ОАО «Архангельская 
магистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, г. Архан-
гельск, ул. Суво-
рова, д.35, корпус 
1 49,00% 59,05% 

Куля Валерий Иванович 
Волжан Елена Игоревна 
Пархамук Ольга Викторовна 
Немцев Борис Львович 
Филькин Роман Алексеевич 
Образцов Александр Константи-
нович 
Тросникова Елена Николаевна 

2. ОАО «Астраханские 
магистральные сети» 

414032, г. Астра-
хань, ул. Крама-
торская, д. 204 

48,66% 48,66% 

Иванова Яна Борисовна 
Беликов Игорь Вячеславович 
Николаева Мария Владимирована 
Тналин Алибек Айбекович 
Смагин Андрей Викторович 
Волжан Елена Игоревна 
Некипелов Юрий Борисович 
Першенков Алексей Владимирович 
Шамис Юлия Львовна 
 

3. ОАО «Белгородская 
магистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, г. Белгород, 
ул. Коммунисти-
ческая, д. 42 49,00% 65,29% 

Морозов Сергей Павлович 
Морин Александр Константинович 
Белявский Михаил Борисович 
Жуков Андрей Сергеевич 
Экзархо Елена Виленовна 
Степанова Оксана Викторовна 
Петрухин Максим Анатольевич 
Еремеев Максим Александрович 

4. ОАО «Брянская маги-
стральная сетевая ком-
пания» 

Российская Феде-
рация, г. Брянск, 
ул. Красноармей-
ская, д. 138 49,00% 65,22% 

Мисриханов Мисрихан Шапиевич  
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Руднева Алла Викторовна 
Харчилаева Хвича Патаевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Образцов Александр Кириллович 
Пархомук Ольга Викторовна 

5. ОАО «Владимирские 
магистральные сети» 

Россия, г. Влади-
мир, ул. Большая 
Нижегородская, 
д.108 49,00% 49,00% 

Смагин Андрей Викторович 
Чабурин Александр Александрович 
Беляева Анна Петровна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Жихарев Алексей Борисович 
Некипелов Юрий Борисович 
Куля Валерий Иванович 
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6. ОАО «Волгоградские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, 400066, 
г. Волгоград, пр. 
Ленина, 15 

48,99% 61,33% 

Николаева Мария Владимировна 
Статьин Владимир Анатольевич 
Иванова Яна Борисовна 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Селиверстова Светлана Александ-
ровна 
Лычагин Святослав Анатольевич 
Першенков Алексей Владимирович 
Волжан Елена Игоревна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Куля Валерий Иванович 
Крассов Евгений Валерьевич 

7. ОАО «Вологодские 
магистральные сети» 

160022, Россий-
ская Федерация, 
Вологодская об-
ласть, г. Вологда, 
Пошехонское шос-
се, 40-а 49,00% 49,00% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Тросникова Елена Николаевна  
Баринов Владимир Александрович  
Першенков Алексей Владимирович 
Обойшев Алексей Викторовичэ 
Харчилава Хвича Патаевич 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Ярошевич Владислав Анатольевич 
Чабурин Александр Александрович 
Еремеев Максим Александрович 

8. ОАО «Воронежская 
магистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, 394033, г. 
Воронеж, ул. Ар-
замасская, д.2 

49,01% 65,35% 

Филькин Роман Александрович 
Горланов Андрей Сергеевич 
Волжан Елена Игоревна 
Косиковскому С.Ф. 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Куля Валерий Иванович 
Некипелов Юрий Борисович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Воронкин Александр Васильевич 

9. ОАО «Дагестанские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, г. Махачка-
ла, ул. Дахадаева, 
д. 73а 

51,000% 51,000% 

Юсупов Керим Омарович 
Немцев Борис Львович 
Селиверстова Светлана Александ-
ровна 
Беляева Анна Петровна 
Першенков Алексей Владимирович 
Усков Павел Владимиович 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Жигарев Дмитрий Александрович 
Пархомук Ольга Викторовна 

10. ОАО «Ивановские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, г. Иваново, 
ул. Калинина, 
д.9/21 49,66% 56,55% 

Смагин Андрей Викторович 
Беляева Анна Петровна 
Мирошина Наталья Валерьевна 
Пархомук Ольга Викторовна 
Чабурин Александр Александрович 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Некипелов Юрий Борисович 

11. ОАО «Калужская ма-
гистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, 248009 г. 
Калуга, ул. Граб-
цевское шоссе, 35 52,251% 52,251% 

Тумаренко Виталий Михайлович 
Жуков Андрей Сергеевич 
Садчиков Борис Яковлевич 
Картошкин Виктор Николаевич 
Ким Радион Суерович   
Черепанов Андрей Степанович 
Нигматулин Владислав Рауфович 
Агапов Владимир Дантонович 

12. ОАО «Карельские ма-
гистральные сети» 

г. Петрозаводск 
100% минус 1 

акция 
100% минус 

1 акция 

Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Беляева Анна Петровна 
Гончаров Юрий Владимирович 
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Осьмов Евгений Александрович 
Руднев Дмитрий Андреевич 

13. ОАО «Кировские ма-
гистральные электри-
ческие сети» 

Российская Феде-
рация, г. Киров 
(обл), ул. Дрелев-
ского, 51 

48,17% 63,96% 

Шулин Максим Игоревич 
Голубева Ольга Владимировна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Гусев Андрей Леонидович 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Крассов Евгений Олегович 
Еремеев Максим Александрович 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 

14. ОАО «Кольские маги-
стральные сети» 

184355, Мурман-
ская обл., п. Мур-
маши, ул. Кирова, 
д. 2 

49,21% 65,52% 

Давиденко Юлия Валерьевна 
Петрович Игорь Юрьевич 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Першенков Алексей Владимирович 
Образцов Александр Кириллович 
Некипелов Юрий Борисович 
Гончаров Юрий Владимирович 
Хинкин Павел Витальевич 

15. ОАО «Костромские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, г. Костро-
ма, пр. Мира, д.53 

49,00% 65,33% 

Соловцов Михаил Романович 
Смагин Андрей Викторович 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Чабурин Александр Александрович 
Образцов Александр Кириллович 
Глебов Денис А. 
Ярошевич Владислав Анатольевич 

16. ОАО «Красноярские 
магистральные сети» 

660021, Россий-
ская Федерация, г. 
Красноярск, ул. 
Бограда, д. 144А 

51,68% 66,33% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Горланов Андрей Сергеевич 
Тростникова Елена Николаевна 
Хромов Роман Леонидович 
Жигарев Владимир Александрович 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Насрыев Рифхат Газисович 
Давыдкин Максим Яковлевич 
Макаренко Юрий Леонидович 

17. ОАО «Курские маги-
стральные сети» 

Российская Феде-
рация, 305029, г. 
Курск, ул. К. Мар-
кса, д. 27 

49,00% 59,47% 

Немцев Борис Львович 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Волжан Елена Игоревна 
Лобов Павел Витальевич 
Еремеев Максим Александрович 
Образцов Александр Кириллович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Харчилава Хвича Патаевич 
Костюк Михаил Дмитриевич 

18. ОАО «Липецкие маги-
стральные сети» 

Российская Феде-
рация, 398001, г. 
Липецк, ул. Со-
ветская, д. 66 49,02% 49,02% 

Дегоев Марат Петрович 
Репина Алевтина Александровна 
Жевлаков Валерий Михайлович 
Баринов Владимир Александрович 
Смагин Андрей Викторович 
Беляева Анна Петровна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 

19. ОАО «Магистральная 
сетевая компания  Рос-
товэнерго» 

Российская Феде-
рация, 344064, г. 
Ростов-на-Дону, 
пер. Радиаторный, 
д.10 

48,43% 62,76% 

Тналин Алибек Айбекович 
Першенков Алексей Владимирович 
Немцев Борис Львович 
Шамис Юлия Львовна 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Цапаева Светлана Юрьевна 
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Коваленко Татьяна Анатольевна 
Беляева Анна Петровна 
Шулин Максим Игоревич 
Хальмеев Тахир Каюмович 

20. ОАО «Магистральная 
сетевая компания»  

115035 Москва, 
Раушская наб., д.8 

50,90% 50,90% 

Игнатов Игорь Вячеславович 
Скрибот Вольфганг 
Кравченко Алексей Сергеевич 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Воронкин Александр Васильевич 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Лычагин Святослав Анатольевич 
Крассов Евгений Олегович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Флегонтов Владимир Данилович 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Харчилава Хвича Патаевич 

21. ОАО «Марийские ма-
гистральные сети» 

Российская Феде-
рация, Республика 
Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. 
Кокшайский про-
езд, д.45 

64,44% 70,07% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Беляева Анна Петровна 
Бесчетный Дмитрий Григорьевич 
Куля Валерий Иванович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Чабурин Александр Александрович 
Харчилава Хвича Патаевич 

22. ОАО «Мордовская 
магистральная сетевая 
компания» 

Республика Мор-
довия, г. Саранск, 
пр. Ленина, д.50 

53,14% 53,14% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Ефимова Ольга Олеговна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Куля Валерий Иванович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Гусев Андрей Леонидович 

23. ОАО «Нижегородская 
магистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, Нижний 
Новгород, ул.. Ро-
ждественская, д.33 

49,00% 62,30% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Клюева Юлия Вячеславовна 
Горланов Андрей Сергеевич 
Образцов Александр Кириллович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Першенков Алексей Владимирович 
Флегонтов Владимир Данилович 
Харчилава Хвича Патаевич 
Шулин Максим Игоревич 

24. ОАО «Оренбургские 
магистральные элек-
трические  сети» 

Российская Феде-
рация, г. Орен-
бург, ул. Манеж-
ная, д. 26 

100% минус 1 
акция 

100% минус 
1 акция 

Бакулина Елена Владимировна 
Баринов Владимир Александрович 
Галка Вадим Вадимович 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Крассов Евгений Олегович 

25. ОАО «Орловская ма-
гистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, 302030, г. 
Орел, площадь 
Мира, д. 2 49,00% 60,35% 

Смагин Андрей Викторович 
Тростникова Елена Николаевна 
Флегонтов Владимир Данилович 
Некипелов Юрий Борисович 
Хинкин Павел Витальевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Пархомук Ольга Викторовна 

26. ОАО «Пензенская ма-
гистральная сетевая 
компания» 

442336, Россия, 
Пензенская обл., 
Пензенский район, 
с. Саловка, ПС-
500 кВ «Пенза – 
2», здание Учеб-
ного комбината 

49,000% 60,21% 

Немцев Борис Львович 
Крассов Евгений Олегович 
Попович Екатерина Юрьевна 
Флегонтов Владимир Данилович 
Чабурин Александр Александрович 
Жигарев Владимир Александрович 
Куля Валерий Иванович 
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27. ОАО «Пермская маги-
стральная сетевая ком-
пания» 
 
 

Российская Феде-
рация,  
г. Пермь, ГСП, 
Комсомольский 
проспект, д. 48 49,00% 64,36% 

Немцев Борис Львович 
Баринов Владимир Александрович 
Тростникова Елена Николаевна 
Дашевская Ольга Александровна 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Куля Валерий Иванович 
Гусев Андрей Леонидович 
Образцов Александр Кириллович 

28. ОАО «Петербургские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, 191186, г. 
Санкт-Петербург, 
Марсово поле, д. 1 

49,00% 57,40% 

Кари Каутинен 
Ирина Вадимовна Граве 
Дмитрий Борисович Новоселов 
Фарафонов Владимир Евгеньевич 
Смагин Андрей Викторович 
Баринов Владимир Александрович 
Беляева Анна Петровна 
Волжан Елена Игоревна 
Ряпин Игорь Юрьевич 
Еремеев Максим Александрович 
Пархомук Ольга Викторовна 

29. ОАО «Рязанские маги-
стральные сети» 

г. Рязань, ул. 
Стройкова, д.39 

49,00% 49,00% 

Филькин Роман Алексеевич 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Волжан Елена Игоревна 
Левина Полина Давидовна 
Куля Валерий Иванович 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Пархомук Ольга Викторовна 

30. ОАО «Свердловские 
магистральные сети» 

620017, Россий-
ская Федерация, г. 
Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, д. 
17а 49,00% 65,33% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Баринов Владимир Александрович 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Жигарев Владимир Александрович 
Обойшев Александр Викторович 
Некипелов Юрий Борисович 
Флегонтов Владимир Данилович 
Хальмеев Тахир Каюмович 

31. ОАО «Смоленские 
магистральные элек-
трические сети» 

Смоленская об-
ласть, г. Ярцево, 
ул. Октябрьская, д. 
4 

48,68% 59,26% 

Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Лахов Сергей Васильевич 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Чабурин Александр Александрович 
Гусев Андрей Леонидович 
Першенков Алексей Владимирович 
Смагин Андрей Викторович 
Филькин Роман Алексеевич 

32. ОАО «Тамбовская ма-
гистральная сетевая 
компания» 

392009, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 
202 

49,01% 56,01% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Денисенко Янина Анатольевна 
Ляхов Алексей Васильевич 
Еремеев Максим Александрович 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Глотов Андрей Эдуардович 

33. ОАО «Тверские маги-
стральные сети» 

170006, г. Тверь, 
ул. Бебеля, д.1 

49,00% 65,33% 

Образцов Александр Кириллович 
Немцев Борис Львович 
Тростникова Елена Николаевна 
Обойшев Алексей Викторович 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Денисенко Янина Анатольевна 
Горланов Андрей Сергеевич 
Ярошевич Владислав Анатольевич 
Чабурин Александр Александрович 
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34. ОАО «Томские маги-
стральные сети» 

634041, Томск, пр. 
Кирова, 36 

52,03% 59,88% 

Гончаров Юрий Владимирович 
Зимин Алексей Владимирович 
Беляева Анна Петровна 
Гусев Андрей Леонидович 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Глотов Андрей Эдуардович 
Жигарев Владимир Александрович 

35. ОАО «Тульская маги-
стральная сетевая ком-
пания» 

300600, г. Тула, 
ул. Тимирязева, д. 
101-а 

49,00% 49,00% 

Горланов Андрей Сергеевич 
Фатеева Елена Игоревна 
Немцев Борис Львович 
Гончаров Юрий Владимирович 
Еремеев Максим Александрович 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Хальмеев Тахир Каюмович 
Шулин Максим Игоревич 
Таскаев Андрей Викторович 

36. ОАО «Тюменская ма-
гистральная сетевая 
компания» 

Российская Феде-
рация, г. Тюмень, 
ул. Даудельная, д. 
44 

100% минус 1 
акция 

100% минус 
1 акция 

Бабин Анатолий Викторович 
Гончаров Юрий Владимирович 
Захаров Василий Васильевич 
Крассов Евгений Олегович 
Перелыгин Андрей Витальевич 

37. ОАО «Удмуртские 
магистральные сети» 

Российская Феде-
рация, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 
д. 105 

49,00% 55,39% 

Преснухин Виктор Константино-
вич 
Немцев Борис Львович 
Горланов Андрей Сергеевич 
Беляева Анна Петровна 
Отчик Игорь Владимирович 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Ярошевич Владислав Анатольевич 
Некипелов Юрий Борисович 
Флегонтов Владимир Данилович 

38. ОАО «Хакасская маги-
стральная компания» 

Российская Феде-
рация, Республика 
Хакасия, г. Саяно-
горск, ул. Успен-
ского, 6 

100% минус 1 
акция 

100% минус 
1 акция 

Баринов Владимир Александрович 
Волжан Елена Игоревна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Немцев Борис Львович 

39. ОАО «Челябинские 
магистральные элек-
трические сети» 

454000, г. Челя-
бинск, пл. Рево-
люции, д.5 

49,00% 58,06% 

Кисляков Антон Михайлович 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Степанова Оксана Викторовна 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Ярошевич Владислав Анатольевич 
Жигарев Владимир Александрович 
Флегонтов Владимир Данилович 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Тростникова Елена Николаевна 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Першенков Алексей Владимирович 

40. ОАО «Чувашские ма-
гистральные сети» 

Чувашская Рес-
публика,  
г. Канаш, ул. Же-
лезнодорожная, д. 
267 а 

100% минус 1 
акция 

100% минус 
1 акция 

Баринов Владимир Александрович 
Беляева Анна Петровна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Немцев Борис Львович 
Волжан Елена Игоревна 
Смагин Андрей Викторович 

41. ОАО «Ярославские 
магистральные сети» 
 
 
 

г. Ярославль, про-
спект Октября, 
д.42 

47,36% 59,81% 

Калмыков Александр Юрьевич 
Святченко Елена Владимировна 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Беляева Анна Петровна 
Бобров Алексей Валерьевич 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
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42. ОАО «Омская магист-
ральная сетевая компа-
ния» 
 
 

644037, г. Омск,  
ул. Партизанская, 
д.10. 
 

49,00%, 60,39%. 

Шумилов Александр Александрович 
Зархин Виталий Юрьевич 
Косарев Владимир Александрович 
Швецова Марина Владимировна 
Песня-Прасолова Виктория Вла-
димировна 
Смагин Андрей Викторович 
Волжан Елена Игоревна 
Тростникова Елена Николаевна 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Горланов Андрей Сергеевич 
Крассов Евгений Олегович 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 

43. ОАО «Бурятские маги-
стральные электриче-
ские сети» 

Респ. Бурятия, 
670047, г. Улан-
Удэ, ул. Сахьяно-
вой, 5 

46,80% 46,80% 

Шумилов Александр Александрович 
Колотухин Георгий Георгиевич 
Трапезникова Наталья Викторов-
на 
Гончаров Игорь Михайлович 
Тростникова Елена Николаевна 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Немцев Борис Львович 
Туляков Вадим Викторович 
Тузов Дмитрий Анатольевич, 
Жигарев Владимир Александрович 

44. ОАО «Магистральные 
электрические сети 
Кузбассэнерго» 

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

49% 49% 

Шумилов Александр Александрович 
Шацкий Павел Олегович 
Швецова Марина Владимировна 
Косарев Владимир Александрович 
Трапезникова Наталья Викторов-
на 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Смагин Андрей Викторович 
Беляева Анна Петровна 
Бураков Николай Викторович 
Образцов Александр Кириллович 
Глотов Андрей Эдуардович 

45. ОАО «Магистральная 
электрическая сеть 
Республики Коми» 

Респ. Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 
Интернациональ-
ная, 94 

50,1 % 50,34 % 

Немцев Борис Львович 
Лобов Павел Витальевич 
Костюк Михаил Дмитриевич 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Волжан Елена Игоревна 
Еремеев Максим Александрович 
Образцов Александр Кириллович 
Пархомук Ольга Викторовна 
Харчилава Хвича Патаевич 

46. ОАО «Кубанские ма-
гистральные сети» 

г. Краснодар, ул. 
Трамвайная, д.5 

48,99% 48,99% 

Бисиркин Сергей Иванович 
Еремин Павел Борисович 
Селивёрстова Светлана Александ-
ровна 
Немцев Борис Львович 
Горланов Андрей Сергеевич 
Лобов Павел Витальевич 
Пархомук Ольга Викторовна 
Крассов Евгений Олегович 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Хальмеев Тахир Каюмович 
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47. ОАО «Самарская Ма-
гистральная Компа-
ния» 

г. Самара, ул. Мая-
ковского, 15 

55,03% 55,35% 

Лахов Сергей Васильевич 
Горланов Андрей Сергеевич 
Коваленко Татьяна Анатольевна 
Гончаров Юрий Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Тузов Дмитрий Анатольевич 
Шулин Максим Игоревич 
Образцов Александр Кириллович 
Денисенко Янина Анатольевна 
Флегонтов Владимир Данилович 

48. ОАО «Саратовская 
Магистральная Компа-
ния» 

г. Саратов, ул. Чер-
нышевского, 124 

53,13% 64% 

Смагин Андрей Викторович 
Гончаров Юрий Владимирович 
Зимин Алексей Владимирович 
Крассов Евгений Олегович 
Цапаева Светлана Юрьевна 
Образцов Александр Кириллович 
Некипелов Юрий Борисович 
Харчилава Хвича Патаевич 
Жигарев Владимир Александрович 

49. ОАО «Читинские ма-
гистральные сети» 

г. Чита, ул. Ново-
бульварная, 163, 
корп. 1 

49% 62,16% 

Смагин Андрей Викторович 
Чубинкова Марина Ивановна 
Некипелов Юрий Борисович 
Таскаев Андрей Викторович 
Глотов Андрей Эдуардович 
Шумилов Александр Александрович 
Швецова Марина Владимировна 

50. ОАО «Курганская 
магистральная сете-
вая компания» 

РФ, г. Курган, 
улица Ленина, дом 
40 

49% 53,81% 

Смагин Андрей Викторович. 
Коваленко Татьяна Анатольевна. 
Руднев Дмитрий Андреевич 
Бабяк Владимир Владимирович 
Зверев Юрий Александрович 
Кондрашов Александр Владими-
рович 
Дектянникова Елена Викторовна 

 
Основания признания перечисленных обществ дочерними и зависимыми по отно-

шению к эмитенту: эмитент владеет более 20 %  голосующих акций обществ. 
 
Размер доли участия перечисленных обществ в уставном капитале эмитента, а также 

доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих перечисленным обществам: 0 %. 
 
 Описание основного вида деятельности общества:  
- 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 учёта; 
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электро-

сетевого хозяйства и технологическое управление ими; 
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измере-

ний и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, 
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудо-
вания, а также технологическое управление ими; 

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое пе-
ревооружение, монтаж и наладку; 
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- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования 
релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудова-
ния, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирова-
ние, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооруже-
ние, монтаж и наладку; 

 
Значения указанных обществ для деятельности эмитента: 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об осо-

бенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» Российское от-
крытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая сис-
тема России» (ОАО РАО «ЕЭС России») вносит в уставный капитал организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК 
ЕЭС») принадлежащие ему акции организаций, которые созданы при реорганизации ак-
ционерных обществ энергетики и электрификации и в собственность которых переданы 
объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети (далее – ЕНЭС).  

 
Члены Совета директоров перечисленных обществ и лица, осуществляющие функции 

единоличных исполнительных органов перечисленных обществ, не владеют долей уча-
стия в уставном капитале эмитента, а также не владеют обыкновенными акциями эмитен-
та. 
 
Уставами данных обществ коллегиальный  исполнительный орган не предусмотрен.  
 
 
 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о пла-
нах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 
 
3.6.1. Основные средства 
 

Гр
уп
па

 

Наименование группы Восстанови-
тельная или 
первоначаль-
ная стоимость 
на конец года, 
предшест-
вующий от-
четному пе-

риоду 
(31.12.2006), 
тыс. руб. 

Изменение всту-
пительного саль-
до в связи с пере-
классификацией 

статей 

Переоценка ос-
новных средств 
по состоянию на 
начало отчетно-
го периода, тыс. 

руб. 

          
    (Примечание 

1) 
  

Восстановительная 
или первоначальная 
стоимость на конец 
года, предшествую-
щий отчетному пе-
риоду (31.12.2006), c 
учетом изменения 

вступительного саль-
до, тыс. руб. 

  

Восстановитель-
ная или первона-
чальная стои-
мость на начало 

года ( 01.01.2007), c 
учетом изменения 
вступительного 
сальдо, с учетом 
переоценки, тыс. 

руб. 

       
  Производственные 
здания 

8 038 479 -127 628 7 910 851 656 725 8 567 576 

  Гидротехнические 
сооружения 

9 733 1 664 651 1 674 384 97 038 1 771 422 

  Линии электропере-
дачи и устройства к 
ним 

100 240 173 2 133 216 102 373 389 2 001 673 104 375 062 

  Теплосети 0 42 42 3 45 
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  Оборудование и ус-
тановки 

1 033 349 7 936 644 8 969 993 648 138 9 618 131 

  Силовое оборудова-
ние 

413 016 1 188 983 1 601 999 263 855 1 865 854 

  Подстанции 43 179 740 -30 268 428 12 911 312 933 691 13 845 003 
  Основные фонды не-

производственного 
характера 

0 0 0 0 0 

  Основные средства, 
стоимостью до 10000 
руб. за единицу 

382 778 11 425 394 203 0 394 203 

  Прочие 9 662 617 17 461 095 27 123 712 1 136 338 28 260 050 
         
  Итого полная ба-

лансовая стоимость 
основных средств 

162 959 885 0 162 959 885 5 737 461 168 697 346 

       

Гр
уп
па

 

Наименование группы Накопленный 
износ на конец 
года, предше-
ствующий 
отчетному 
периоду 

(31.12.2006), 
тыс. руб. 

Изменение всту-
пительного саль-
до в связи с пере-
классификацией 
статей, тыс.руб. 

Переоценка ос-
новных средств 
по состоянию на 
начало отчетно-
го периода, тыс. 

руб.  

          
    (Примечание 

2) 
   

Накопленный износ 
на конец года, пред-
шествующий отчет-

ному периоду 
(31.12.2006), с учетом 
изменения вступи-
тельного сальдо тыс. 

руб. 

  

Накопленный 
износ на начало 
года (01.01.2007), с 
учетом изменения 
вступительного 
сальдо, с учетом 
переоценки, тыс. 

руб. 

        
       
  Производственные 
здания 

1 701 122 -19 653 1 681 469 171 225 1 852 694 

  Гидротехнические 
сооружения 

2 643 716 774 719 417 35 812 755 229 

  Линии электропере-
дачи и устройства к 
ним 

38 871 546 964 293 39 835 839 838 948 40 674 787 

  Теплосети 0 21 21 1 22 
  Оборудование и ус-
тановки 

299 271 1 656 840 1 956 111 145 553 2 101 664 

  Силовое оборудова-
ние 

156 139 502 172 658 311 72 859 731 170 

  Подстанции 11 945 036 -8 474 179 3 470 857 209 614 3 680 471 
  Основные фонды не-

производственного 
характера 

0 0 0 0 0 

  Основные средства, 
стоимостью до 10000 
руб. за единицу 

382 778 11 425 394 203 0 394 203 

  Прочие 2 706 089 4 642 307 7 348 396 303 924 7 652 320 
         
  Итого накопленный 

износ основных 
средств 

56 064 624 0 56 064 624 1 777 936 57 842 560 

       

  

Итого остаточная 
стоимость основных 
средств 

106 895 261 0 106 895 261 3 959 525 110 854 786 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 

По итогам 9 месяцев 2007 года выручка ОАО «ФСК ЕЭС» увеличилась на 6 385,7 
млн. руб. или на 16% по сравнению с выручкой, полученной за аналогичный период 
2006 года, что связано с оплатой с 2007 года технологических потерь в сетях ЕНЭС, уве-
личением тарифов на услуги по передачи электроэнергии по ЕНЭС, рост доходов от ока-
зания ремонтно-эксплутационных и прочих услуг по нерегулируемым видам деятельно-
сти. 

Показатели прибылей, убытков и рентабельности 

 

 
Формальная 
оценка по 
данной бух-
галтерской 
отчетности 

 

Оценка с 
учетом 
взносов в 
Уставный 
капитал 

№ Показатель 

Ед.изм. 30.09.2007 30.09.2007 
1 Выручка млн. руб. 45 551  
2 Валовая прибыль млн. руб. 8 837 
3 Чистая прибыль млн. руб. 3 338  

4 Рентабельность собственного капита-
ла 2 % 1,6 1,4 

5 Рентабельность активов % 1,2 
6 Коэффициент чистой прибыльности % 7,3 
7 Рентабельность продукции (продаж) % 15,6 
8 Оборачиваемость капитала Раз/6 мес. 0,19 0,17 

9 Сумма непокрытого убытка на отчет-
ную дату млн. руб. 0 

11 Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса % 0 

 
Специфика деятельности компании определяет следующие особенности формиро-

вания финансовых результатов и управления рентабельностью: 
− Компания осуществляет расходы исходя из технологических требований экс-

плуатации электросетевых объектов ЕНЭС, заданного объёма доходов, полити-
ки развития компании; 

− Доходы компании определялись по установленным ФСТ тарифам и данным  о 
заявленной мощности потребителей, присоединенных к ЕНЭС; 

− Планирование рентабельности осуществляется исходя из уровня планируемых 
доходов и величины затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание элек-
тросетевых объектов ЕНЭС. 

 

                                                 
2 При расчете показателей краткосрочная задолженность перед  учредителями по взносам в уставный капи-
тал в сумме 59 084 млн. руб., признана уставным капиталом, что будет подтверждено при регистрации 
эмиссии акций в ФСФР 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эми-
тентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. 

Основными фактором увеличения выручки Общества за 9  месяцев  2007 года на 
6 386 млн. руб. или на 16% по сравнению с выручкой, полученной за аналогичный период 
2006 года, являются: 

− увеличение объема обслуживания сетей; 
− увеличение тарифов на услуги по передачи электроэнергии по ЕНЭС.  
− увеличение с 1 января 2007 года тарифов на покупку электроэнергии с опто-

вого рынка, соответственно, суммы оплаты технологических потерь в сетях 
ЕНЭС; 

− включение в стоимость услуг оплаты потребителями технологических по-
терь в сетях ЕНЭС; 

− включение в стоимость услуг расходов на обслуживание дополнительных 
сетей МСК; 

− рост доходов от оказания профильных услуг по нерегулируемым видам дея-
тельности. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 

Показатели ликвидности 

 
 

Формальная 
оценка по 
данным бух-
галтерской 
отчетности 
 

Оценка с учетом 
взносов в Устав-
ный капитал Показатель 

Ед. изм. 30.09.2007 30.09.2007 
Собственные оборотные средства млн. руб. 0 28 457 
Коэффициент автономии собст-
венных средств 

ед. 0,72 0,85 

Индекс постоянного актива ед. 1,05 0,89 
Коэффициент текущей  ликвидно-
сти 

ед. 1,37 5,44 

Коэффициент быстрой ликвидно-
сти 

ед. 1,27 5,06 

 

По результатам работы ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2007 года значение индекса 
постоянного актива 1,05 показывает, что сумма внеоборотных активов и долгосрочной 
дебиторской задолженности превышает величину собственного капитала. А по оценке 
с учетом взносов в уставный капитал величина индекса постоянного актива равна 0,89. 
Это свидетельствует о том, что величина собственного капитала превышает сумму вне-
оборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. 

Значение коэффициента текущей ликвидности по итогам 9 месяцев 2007 года со-
ставило 1,37 (5,44), а коэффициента быстрой ликвидности – 1,27 (5,06), что указывает 
на способность ОАО «ФСК ЕЭС» к полному погашению своих  краткосрочных обяза-
тельств. 
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Величина коэффициента автономии собственных средств по итогам 9 меся-
цев 2007 года составила 0,72 (0,85), что характеризует ОАО «ФСК ЕЭС» как финансо-
во-устойчивое предприятие.  

В целях поддержания на должном уровне функционирования объектов 
ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» реализует инвестиционную программу по строительству но-
вых, реконструкции и техническому перевооружению существующих электросетевых 
объектов ЕНЭС, а также ряд целевых программ по повышению надежности функцио-
нирования электросетевых объектов ЕНЭС. 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

а) Размер уставного капитала составляет 180 691 104 тыс.руб., что соответствует 
учредительным документам эмитента. 

До государственной регистрации внесения изменений в Устав, связанных с увели-
чением размера уставного капитала эмитента, акции ОАО «ФСК ЕЭС», приобретенные 
ОАО РАО «ЕЭС России» и Российской Федерацией в лице Росимущества (Министерство 
промышленности и энергетики РФ), числятся как кредиторская задолженность. 

б) Акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепрода-
жи нет 

в) Резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли эми-
тента, составляет 4 657 605 тыс. руб. 

г)  Размер добавочного капитала эмитента составляет 17 034 722 тыс. руб.  
д) Размер нераспределенной чистой прибыли на дату завершенного квартала со-

ставляет 3 337 694 тыс. руб.  
е) Средств целевого финансирования эмитента - нет 
ж) Общая сумма капитала составляет 205 826 721тыс. руб. 

Структура и размер оборотных средств эмитента за 3 квартал 2007 г. 
Тыс. руб. 

Запасы 3 750 596 
Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям 1 310 687 
Дебиторская задолженность 33 155 763 
Краткосрочные финансовые вложения 8 130 194 
Денежные средства 25 153 583 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

 

Общая сумма финансовых вложений ОАО «ФСК ЕЭС»  на конец 3 квартала со-
ставляет 50 747 519 тыс. руб. 

Финансовых вложения, которые составляют 10 и более процентов суммы всех его 
финансовых вложений, на дату окончания 3 квартала ОАО «ФСК ЕЭС»: Депозит в Сбер-
банке России 

− Объект финансового вложения: Депозитный счет 
− Размер вложений в денежном выражении: 6 000 000 .тыс.руб. 
− Размер дохода: 5,25% годовых 
− Срок выплаты: с 03.09.2007 по 05.11.2007 г. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
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Нематериальные активы эмитента за 3 квартал 2007г. 
 

N 
п/п 

Наименование группы нематериаль-
ных активов 

Первоначальная  (восста-
новительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной аморти-
зации, руб. 

1 Патент на полезную модель №34818 
«Компенсатор» 10 000 - 

 
2 Патент на полезную модель №35039 

«Высоковольтный» 10 000 - 

3 Программа комп. сбора, перв. обра-
ботки и пер.информации 1 030 000 - 

4 Изобразительный товарный знак ОАО 
«ФСК ЕЭС» 246 000 73 800,00 

5 Патент на полезную модель №36065 
«Устройство прод. ком.» 130 000 - 

6 Программа для ЭВМ по заяв 
№2004610967 Дог №15/04 520 000 433 333, 20 

7 Программа для ЭВМ «Расч и выб пар 
сраб защ апп сети пост» 820 000 328 000,08 

8 Программа для ЭВМ по заяв 
№2004612623 Дог №15/04 555 000 385 416,75 

 
9 Программа для ЭВМ «Расч токов кор 

замык в сети пост опт» 825 000 
288 000,00 

 
 

10 Программа для ЭВМ по заяв 
№2004610966 Дог №361 7 145 000 4 366 388, 84 

11 Программа для ЭВМ «Прогр моделир 
и анализа э/энерг систем» 4 075 000 2 490 277, 68 

 
12 Фильм «ФСК. Работа под напряжени-

ем» 877 076,83 462 901,75 

13 ИПК КСУПР База данных 603 275 252,85 100 545 875,50 
14 ИПК КСУПР Программный комплекс 251 222 272,43 41 870 378,70 
15 Права на патенты, программы, товар-

ные знаки 186 000 167 000 

 Автом Прогр Компл упр докум 
(АСУД) 28 966 365,09 4 827 727,52 

 Итого 899 892 967,2 156 287 250,02 
Информация о нематериальных активах  представлялась в соответствии с законодательст-
вом и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. 

 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического разви-
тия, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Политика ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году в области научно-технического развития в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований осуществляется в 
рамках деятельности по выполнению комплексных научно-технических программ, утвер-
жденных руководством ОАО «ФСК ЕЭС» и реализуемых через ОАО «НТЦ электроэнер-
гетики»: 

1. Комплексная Программа разработки и создания передовых технологий и 
оборудования для ЕНЭС: 

1.1. Программа создания комплексов электротехнического оборудования и тех-
нологий управляемых передач переменного тока. 

1.2. Программа создания комплексов электрооборудования на основе сверхпро-
водниковых технологий. 

1.3. Программа разработки конструктивных решений, оборудования, систем и 
методов мониторинга для создания ЛЭП и ПС нового поколения. 
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1.4. Программа совершенствования автоматизированных систем технологическо-
го управления и связи. 

1.5. Программа разработки и совершенствования методического обеспечения, 
связанного с созданием новых  технологий и оборудования для ЕНЭС. 

2. Комплексная Программа перспективного развития, совершенствования опе-
ративного управления и повышения надежности ЕНЭС: 

2.1 Программа  по развитию электрических сетей ЕНЭС. 
2.2. Программа обеспечения надежности и качества услуг по передаче электро-

энергии. 
2.3. Программа снижения потерь и повышения качества энергии в ЕНЭС. 
2.4. Программа по развитию и совершенствованию оперативно-диспетчерского 

управления 
3. Комплексная Программа совершенствования эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта объектов ЕНЭС. 
3.1. Программа по анализу существующего положения и выявлению узких мест в 

электрических сетях. 
3.2. Программа создания новых технологий, оснастки и материалов для эксплуа-

тации, технического обслуживания и ремонтов ЕНЭС 
3.3. Программа разработки и совершенствования методического обеспечения 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов ЕНЭС. 
 
На конец 3 квартала 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС» является правообладателем сле-

дующих патентов и свидетельств: 

- охранное свидетельство Российской Федерации № 267439 от 20.04.2004 на то-
варный знак (знак обслуживания) ОАО «ФСК ЕЭС». Приоритет товарного знака 
30.10.2003. Срок действия регистрации истекает 30.10.2013 г.; 

- патент Российской Федерации № 35039 от 20.12.2003 на полезную модель «Вы-
соковольтный разъединитель». Приоритет полезной модели 18.09.2003 г. Срок действия 
патента истекает 18.09.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 34818 от 10.12.2003 на полезную модель 
«Компенсатор реактивной мощности». Приоритет полезной модели 28.08.2003 г. Срок 
действия патента истекает 28.08.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 36065 от 20.02.04 на полезную модель «Уст-
ройство продольной компенсации параметров линии электропередачи». Приоритет полез-
ной модели 04.12.2003 г. Срок действия патента истекает 04.12.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 42706 от 10.12.2004 на полезную модель «Ис-
кровой разрядник». Приоритет полезной модели 31.08.2004 г. Срок действия патента ис-
текает 30.08.2012 г. 

- патент Российской Федерации № 2231205 от 20.06.2004 на изобретение «Спо-
соб управления преобразователем напряжения». Приоритет изобретения 10.10.2002 г. 
Срок действия патента истекает 10.10.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 40530 от 10.09.2004 на полезную модель 
«Конденсаторная батарея». Приоритет полезной модели 20.05.2004 г. Срок действия па-
тента истекает 20.05.2009 г.; 

- патент Российской Федерации № 49072 от 10.11.2005 на полезную модель 
«Промежуточная опора воздушной линии электропередачи». Приоритет полезной модели 
07.06.2005 г. Срок действия патента истекает 07.06.2010 г.; 

- патент Российской Федерации № 51447 от 10.02.2006 на полезную модель 
«Устройство гибкой связи несинхронных энергосистем». Приоритет полезной модели 
30.09.2005 г. Срок действия патента истекает 30.09.2010 г.; 
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- патент Российской Федерации № 52254 от 10.03.2006 на полезную модель «Вы-
соковольтный разъединитель». Приоритет полезной модели 13.09.2005 г. Срок действия 
патента истекает 13.09.2010 г.; 

- патент Российской Федерации № 2275647 от 27.04.2006 на изобретение «Спо-
соб диагностики опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора». Приори-
тет полезной модели 02.07.2003 г. Срок действия патента истекает 02.07.2023 г.; 

- патент Российской Федерации № 52786 от 27.04.2006 на полезную модель 
«Мобильная мастерская». Приоритет полезной модели 23.11.2005 г. Срок действия патен-
та истекает 23.11.2010 г.; 

- патент Российской Федерации № 55222 от 27.07.2006 на полезную модель 
«Устройство управления конденсаторным регулятором напряжения». Приоритет полезной 
модели 26.02.2006 г. Срок действия патента истекает 26.02.2011 г.; 

- патент Российской Федерации № 55223 от 27.07.2006 на полезную модель 
«Устройство компенсации реактивной мощности». Приоритет полезной модели 
14.03.2006 г. Срок действия патента истекает 14.03.2011 г.; 

- патент Российской Федерации № 2280934 от 27.07.2006 на изобретение «Спо-
соб управления устройством компенсации реактивной мощности». Приоритет изобрете-
ния 30.03.2005 г. Срок действия патента истекает 30.03.2025 г.; 

- патент Российской Федерации № 58221 от 10.11.2006 на полезную модель 
«Устройство акустико-эмиссионного контроля». Приоритет полезной модели 31.05.2006 г. 
Срок действия патента истекает 31.05.2011 г.; 

- патент Российской Федерации № 58246 от 10.11.2006 на полезную модель 
«Устройство оптического управления высоковольтным коммутатором». Приоритет полез-
ной модели 31.05.2006 г. Срок действия патента истекает 31.05.2011 г.; 

- патент Российской Федерации № 58258 от 10.11.2006 на полезную модель 
«Демпфирующий резистор для высоковольтного разъединителя». Приоритет полезной 
модели 31.05.2006 г. Срок действия патента истекает 31.05.2011 г.; 

- патент Российской Федерации № 59651 от 27.12.2006 на полезную модель 
«Фундамент». Приоритет полезной модели 03.08.2006 г. Срок действия патента истекает 
03.08.2011 г.; 

- свидетельство Российской Федерации № 2003612552 от 21.11.2003 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс сбора, первичной об-
работки и передачи информации (ПКС ПоиПИ)». Срок действия – в течение жизни + 50 
лет после смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2004611546 от 24.06.2004 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Комплекс типизированного системного про-
граммного обеспечения для локальных и централизованных устройств противоаварийного 
управления (КТСПО)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последне-
го автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004612081 от 10.09.2004 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Комплексная программа расчета эффективно-
сти тросовой защиты воздушных линий электропередачи и сосредоточенных объектов 
электроэнергетики от прямых ударов молнии (Uni_light)». Срок действия – в течение жиз-
ни + 50 лет после смерти последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004611547 от 24.06.2004 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по 
оценке технического состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования 
(уровень ОАО «ФСК ЕЭС»)  (ИАС ФСК)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет по-
сле смерти последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004612493 от 11.11.2004 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Расчет и выбор параметров срабатывания за-
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щитных аппаратов сети постоянного тока». Срок действия – в течение жизни + 50 лет по-
сле смерти последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610072 от 11.01.2005 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Расчет токов короткого замыкания в сети по-
стоянного оперативного тока». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610081 от 11.01.2005 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программа моделирования и анализа электро-
энергетических систем». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти послед-
него автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610442 от 16.02.2005 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по 
оценке состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень филиа-
лов ОАО «ФСК ЕЭС» (ПМЭС))». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005612967 от 14.11.2005 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных 
(LogoTransfer 1.0)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего 
автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005612968 от 14.11.2005 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных (LogoWork 
1.0)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006610607 от 13.02.2006 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Специальное программное обеспечение типо-
вого программно-технического комплекса для испытания цифровых устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики электрических систем». Срок действия – в тече-
ние жизни + 50 лет после смерти последнего автора; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006612987 от 21.08.2006 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Интеграция бизнес приложений ФСК ЕЭС 
(ИБП ФСК ЕЭС)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего ав-
тора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2006613617 от 18.10.2006 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ ««Автоматизированная система управленческо-
го документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС)». Срок действия – в течение 
жизни + 50 лет после смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2006614272 от 13.12.2006 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «ИнфоБазис» (ПК 
«ИнфоБазис»)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего авто-
ра. 

- свидетельство Российской Федерации № 2006614273 от 13.12.2006 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «ИнфоАдмин» (ПК 
«ИнфоАдмин»)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего ав-
тора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611959 от 15.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учета и отчетно-
сти ПМЭС МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite  
(АСУ ТПР-расширение)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти послед-
него автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611960 от 15.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Система хранения и отображения нормативно-
справочной информации СПК КИСУ ОАО «ФСК ЕЭС» (СОИ СПК)». Срок действия – в 
течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора. 
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- свидетельство Российской Федерации № 2007611961 от 15.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная  система учета и отчетно-
сти филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР-Тираж)». 
Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611962 от 15.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учета и отчетно-
сти Управления МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business 
Suite (АСУ ТПР)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего ав-
тора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612076 от 22.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система планирования, 
бюджетирования, аналитической отчетности Центрального аппарата и Управлений МЭС 
ОАО «ФСК ЕЭС» (АСПБ)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти по-
следнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612077 от 22.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления 
«Зарплата» (АСУ «Зарплата»)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612078 от 22.05.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная информационная система 
управления «Кадры» (КИСУ «Кадры»)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612432 от 08.06.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Советчик по опера-
тивным переключениям» (ПК ЭСПЕР)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612433 от 08.06.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система аналитической 
отчетности по статистике документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АС «АСУД-С»)». Срок 
действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора. 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612434 от 08.06.2007 об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Автоматизированная 
система аналитической отчетности» (ПК «КАС»)». Срок действия – в течение жизни + 50 
лет после смерти последнего автора. 

Таким образом, на конец 2 квартал 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС» является правооб-
ладателем товарного знака ОАО «ФСК ЕЭС», 15-ти патентов на полезную модель, 3-х па-
тентов на изобретение и 25-ти свидетельств на программы для ЭВМ. 

Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и свиде-
тельств на интеллектуальную собственность, минимальны. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики Рос-
сии, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отрасль корректиру-
ет развитие всех сфер деятельности и служит  индикатором экономической  стабильности 
в стране. 

Основной особенностью развития электроэнергетики на современном этапе явля-
ется перелом негативных тенденций в энергопотреблении, сложившихся в середине 90-х 
годов, и проявившаяся в 1999 году тенденция к росту потребления электроэнергии. Сов-
падение роста энергопотребления с ростом промышленного производства позволяет гово-
рить об устойчивости тенденции и как следствие о необходимости удовлетворения расту-
щего спроса для обеспечения экономического роста страны. 
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Рост промышленного производства сопровождался повышением платежеспособно-
сти предприятий – потребителей электро- и теплоэнергии, что позволило решить пробле-
му неплатежей в энергетике. Начиная с 2000 г. по 2002 г. оплата текущего потребления 
энергии достигла 100%, а ранее накопленная задолженность перед энергетиками была по-
гашена или реструктуризирована. 

Рост экономики страны, в сочетании со структурными сдвигами, сопровождающи-
ми этот рост, поставит перед электроэнергетикой новую задачу. На новом этапе электро-
энергетика призвана сыграть роль инфраструктуры, способной поддержать создание но-
вых производственных мощностей или расширение действующих, там, где это требуется 
из логики создаваемых производств. Решение данной задачи потребует ускоренного раз-
вития сетевой и технологической структуры электроэнергетики и повышения ее манев-
ренности. 

Началом процессов реформирования в электроэнергетической отрасли России 
можно считать принятие Правительством Российской Федерации Постановления от 
11.07.2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации". За-
конодательные основы для реформирования были определены Федеральными законами 
Российской Федерации, принятыми в 1 квартале 2003 года.  

В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на               
2005 - 2008 г.г. "5+5" основными целями реформирования электроэнергетической отрасли 
являются повышение эффективности предприятий электроэнергетики и создание условий 
для развития отрасли на основе инвестиций. При этом основными задачами реформы яв-
ляются следующие:  
- Разделение отрасли на естественно - монопольные (в основном, передача и распреде-

ление электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные (производство электроэнер-
гии, сбыт) виды деятельности; 

- Создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах дея-
тельности; 

- Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий; 
- Эффективное справедливое государственное регулирование естественных монополий, 

создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную при-
влекательность естественных монополий. 

Основными тенденциями развития отрасли в период с 2002 г. по 2004 г. являлись: 
- создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», Адми-
нистратора торговой системы – НП «АТС»; 

- подготовка и начало процесса реформирования АО-энерго – создание генерирующих, 
сбытовых, сетевых (распределительных и магистральных) компаний; 

- начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15». 
ОАО «ФСК ЕЭС» участвует во всех вышеуказанных процессах реформирования 

отрасли, являлось, по-сути, одной из первых организаций, созданных во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О ре-
формировании электроэнергетики Российской Федерации» и Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Уставный капитал компании в размере 121 607 млн. рублей был сформирован за 
счет внесения денежных средств и электросетевого комплекса, принадлежавшего               
ОАО РАО "ЕЭС России". 

ОАО «ФСК ЕЭС» создано как организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС) с целью ее сохранения и разви-
тия. Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», являются: 
- управление ЕНЭС; 
- предоставление услуг субъектам оптового рынка по передаче электрической энергии; 
- инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС; 
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- поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей; 
- технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России. 

Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 
26.03.2003 № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переход-
ный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" и Концеп-
цией Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы предусмотрено обеспечение 
не позднее даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики не-
посредственного участия государства в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС" на уровне не 
менее 52 %. 

В последующем в соответствии с действующим законодательством должно произойти 
дальнейшее увеличение доли государства в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС' до 75 
% + 1 голосующая акция. 

Во исполнение ст. 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 36 ФЗ "Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период..." и в соответствии со схе-
мой консолидации объектов единой национальной электрической сети АО-энерго, утвер-
жденной советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 25.02.2005 № 188), в 
уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" передаются принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" 
акции магистральных сетевых компаний (МСК), созданных при реорганизации АО-
энерго. 

Консолидация магистральных сетей в ОАО "ФСК ЕЭС" обусловлена необходимо-
стью: 

- соблюдения требований федерального законодательства, в соответствии с кото-
рыми распоряжение всем комплексом ЕНЭС должна осуществлять организация 
по управлению ЕНЭС; 

- формирования единого центра управления магистральными сетевыми актива-
ми, государственное регулирование и контроль которого осуществлялся бы на 
федеральном уровне; 

- введения единых норм функционирования сетей, относящихся к ЕНЭС, и обес-
печения равных условий доступа к ним, а также единого качества предоставле-
ния сетевых услуг; 

- централизованного управления магистральными сетями, обеспечивающего под-
держание на должном уровне системной надежности функционирования элек-
троэнергетики. 

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" права собственников и иных законных владельцев объектов электро-
сетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, ограничиваются и передаются ОАО "ФСК ЕЭС", 
как организации, осуществляющей управление единой национальной электрической се-
тью. Указанные положения Федерального закона "Об электроэнергетике" вступили в силу 
одновременно с вступлением в силу правил оптового рынка, которые утверждены Прави-
тельством Российской Федерации. 

Процесс формирования магистральных сетевых компаний (МСК) на базе выделен-
ных из АО-энерго сетевых активов завершен, созданы все 56 магистральных сетевых ком-
паний. С 2006 года, как предусмотрено решением совета директоров ОАО РАО "ЕЭС Рос-
сии", объекты единой национальной электрической сети переданы в пользование ОАО 
"ФСК ЕЭС". В соответствии с решением совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 
(протокол от 02.03.2007 № 245), одобрившим схему окончательной реорганизации ОАО 
РАО 'ЕЭС России", была модифицирована схема консолидации ЕНЭС, предусматриваю-
щая присоединение МСК и ММСК непосредственно к ОАО "ФСК ЕЭС", минуя промежу-
точную стадию объединения МСК в ММСК. 
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Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 27 октября 2006 года одобрено сни-
жение доли   ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС" со 100% до 
76,94 % путем размещения части дополнительной эмиссии акций в пользу Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) с целью обеспечения уча-
стия государства в финансировании инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС". Соб-
ранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России' 6 декабря 2006 года одобрена сделка по при-
обретению дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС' на сумму 10 млрд. рублей. Выручен-
ные средства будут направлены на реализацию программы по повышению надежности и 
снижению аварийности в единой энергетической системе России, а также для приобрете-
ния имущества ОАО РАО «ЕЭС России». 

По итогам дополнительной эмиссии, завершившейся 21 марта 2007 года, уставный 
капитал Федеральной сетевой компании увеличился с 121 607 241 779,5 рублей до 180 691 
103 096 рублей. Доля Российской Федерации в голосующих акциях ОАО "ФСК ЕЭС" по 
итогам эмиссии составила 12,44%. 

Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", выполнявшим функции общего соб-
рания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 06.03.2007 № 246), принято решение об 
увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем выпуска дополнительных обык-
новенных акций - вторая дополнительная эмиссия акций ОАО "ФСК ЕЭС". Параметры 
эмиссии: 

- объем эмиссии: 120 млрд. штук обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму 60 млрд. рублей; 

- способ размещения: закрытая подписка; 
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: 

ОАО РАО "ЕЭС России", Российская Федерация в лице Федерального агентст-
ва по управлению федеральным имуществом; 

- цена размещения акций: 59 копеек;  
- срок размещения: с даты государственной регистрации дополнительного вы-

пуска акций до 17.03.2008 г.; 
- форма оплаты акций: денежные средства и имущество. 
В оплату дополнительных акций ОАО РАО "ЕЭС России" передает: 
- акции восьми магистральных сетевых компаний (МСК), не вошедших в первую 

дополнительную эмиссию акций ОАО "ФСК ЕЭС"; 
- акции ОАО "НТЦ электроэнергетики"; 
- акции ОАО «ГрузРосэнерго»; 
- денежные средства, которые будут использованы ОАО «ФСК ЕЭС» на реализа-

цию инвестиционной программы. 
Российская Федерация вносит в уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" денежные 

средства для реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС". Согласно проекту 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года" 
предполагается, что сумма денежных средств, вносимых государством в уставный капи-
тал ОАО "ФСК ЕЭС" составит 21 770 500 000 рублей. 

В июне 2007 года годовым общим собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России 
одобрено приобретение 86 916 003 794 дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС" по цене 
59 копеек за акцию. 

В сентябре в оплату дополнительных акций ОАО РАО 'ЕЭС России" передало 
ОАО "ФСК ЕЭС" акции магистральных сетевых компаний, а также акции ОАО "НТЦ 
электроэнергетики" и АО ОЗС "ГрузРосэнерго".  

В рамках реформирования ОАО РАО 'ЕЭС России" в 2008 году планируется реор-
ганизация ОАО "ФСК ЕЭС" в форме присоединения к ОАО ФСК ЕЭС": 

- ОАО "Государственный холдинг" 
- ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС" 
- ОАО РАО «ЕЭС России» 
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- магистральных сетевых компаний (МСК) 
- межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК) 
В 2006 году ОАО РАО «ЕЭС России» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляли 

управление электросетевым комплексом Холдинга. Обеспечено функционирование электри-
ческих сетей общей протяженностью 2 476,8 тыс. км, в том числе 122,2 тыс. км магистраль-
ных электрических сетей (47,1 тыс. км сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и 75,1 тыс. км сетей МСК), а 
также трансформаторных подстанций всех классов напряжения общей мощностью 562 
766,67 МВА. 

В 2006 году фактический сальдированный отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС в се-
ти распределительных сетевых компаний, прямым потребителям оптового рынка электро-
энергии и нереформированным АО-энерго составил 433 531,2 млн. кВтч. 

По итогам 2006 года удалось добиться снижения потерь электроэнергии в сетях всех 
классов напряжения. 

Потери электроэнергии в сетях, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собст-
венности, по итогам 2006 года снижены на 0,04 процентных пункта (с 3,75% до 3,71% к 
отпуску из сети). Снижению потерь в сетях Федеральной сетевой компании способствовала 
установка современных приборов учета и организация качественной работы персонала 
при снятии показаний приборов учета, согласовании и расчете потерь электроэнергии. 

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» была принята в опытно-промышленную экс-
плуатацию автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии 
(АСКУЭ) в сетях 330 кВ и выше. К 2010 году будет создана автоматизированная инфор-
мационно-измерительная система коммерческого учета (АИИС КУЭ) единой националь-
ной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 

В целом по распределительному сетевому комплексу фактические потери со-
ставили 8,69% (10,02% в 2005 году), что свидетельствует об эффективности прово-
дившихся мероприятий. 

В ходе осуществления технологического присоединения к магистральным сетям с 
контрагентами, в числе которых предприятия металлургической, нефтегазовой про-
мышленности, застройщики жилого сектора и др., было заключено договоров на сум-
му 1,3 млрд. руб. 

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Одним из важнейших факторов, обусловившим данные результаты, является дина-

мика инвестиций в техперевооружение, так за 2003 – 2004 год их объем увеличился более 
чем в два раза с 2,29 до 5,35 млрд. рублей. Положительная динамика сохраниться и в по-
следующие годы. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов 
и условий. 

В соответствие с разработанным ОАО РАО «ЕЭС России» совместно с ИНЭИ 
РАН, ОАО «Институт энергосетьпроект», ОАО «НИИЭЭ» прогнозным энергобалансом на 
2004-2008гг. прогнозируются следующие результаты развития отрасли. 

Внутреннее электропотребление по России в 2008 г. прогнозируется в объеме  980  
млрд. кВт.ч. Прирост к уровню 2003 года составит 74 млрд. кВт.ч. Среднегодовые темпы 
прироста за пятилетие составят  1,6% . 

Указанный прогноз базируется на учете реально сложившихся темпов роста элек-
тропотребления в 2003г. (ожидаемый темп роста - 103%),  правительственных прогнозах 
развития экономики на предстоящие пять лет с темпами прироста ВВП 5,2-6,1% в год,  
прогнозах с мест, выполненных АО-энерго. 

Сформированный прогноз электропотребления на 2004-2008 гг. свидетельствует о 
смене тенденции роста электропотребления от умеренного к оптимистическому сцена-
рию, заложенным в Энергетическую стратегию России (утв. распоряжением Правительст-
ва РФ №1234-р от 28.08.2003г.). 
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При этом, основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» в 
ближайшие два года будут являться: 

передача в управление объектов электросетевого хозяйства иных собственников 
(АО-энерго, МСК, ММСК), относимых к ЕНЭС; 

реализация поэтапного перехода на оплату услуг по заявленной мощности потре-
бителей; 

готовность нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов 
оптового и розничного рынков электрической энергии. Действия, предпринимаемые эми-
тентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективно-
го использования данных факторов и условий. Существенные события/факторы, которые 
могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в 
будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полу-
ченными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов). Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эми-
тент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на деятельность эмитента.  
 В отношении указанных выше факторов ОАО «ФСК ЕЭС» проводит целенаправ-
ленную политику. Так, в течение 2005 года должна завершиться передача под управление 
ОАО «ФСК ЕЭС» большинства магистральных сетей. Одновременно с этим будет форми-
роваться имущественный комплекс уже созданных Межрегиональных магистральных се-
тевых компаний (ММСК).  
 Реализация поэтапного перехода на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по заявленной 
(присоединенной) мощности уже заложена при формировании предельных уровней тари-
фов на электрическую энергию на 2005-2006 годы. Указанный подход согласован с Минэ-
кономразвития России и Федеральной службой по тарифам.  

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

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

Со своей стороны ОАО «ФСК ЕЭС», являясь совместно с Минпромэнерго России 
уполномоченной Правительством Российской Федерации организацией по ведению рее-
стра объектов ЕНЭС и соисполнителем по всем вопросам продвижения реформы в облас-
ти услуг по передаче электрической энергии, имеет достаточный ресурс для предупреж-
дения негативного воздействия указанных выше факторов. 

С точки зрения технологических рисков наиболее существенным являются факто-
ры естественного старения производственных фондов и неблагоприятных, форс-
мажорных, природных воздействий. 

Для предотвращения негативного воздействия данных факторов ОАО «ФСК ЕЭС» 
разработало и утвердило на Совете Директоров среднесрочную инвестиционную про-
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грамму, позволяющую не только предупредить выход из строя основного технологическо-
го оборудования линий электропередачи и подстанций посредством реализации програм-
мы технического перевооружения и реконструкции, но и создать новые производственные 
фонды, обеспечивающие выдачу мощности электрических станций и межрегиональные 
перетоки.  

В части возможного воздействия неблагоприятных природных воздействий ОАО 
«ФСК ЕЭС» имеет соответствующую программу страхования имущества ВЛ и ПС, сред-
ства на которую в полном объеме учтены регулирующими органами в тарифе на передачу. 
Данное обстоятельство позволяет с уверенностью утверждать, что финансовые риски с 
этой точки зрения минимальны. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельно-
сти эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Наиболее позитивным является ускорение, с высокой вероятностью, процесса пе-
редачи электросетевых объектов иных собственников в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что 
позволит с одной стороны существенно увеличить объем товарной продукции, а с другой 
повысить эффективность производства ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей 
и инвестиционной политики, реализовав при этом соответствующие масштабные и синер-
гетические эффекты.  
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 

Эмитент не имеет конкурентов по основным видам деятельности, т.к. передача 
электрической энергии является естественно-монопольным видом деятельности. 
 
 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра-

ботниках) эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 
 
Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Общества являются: 

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

 
 
 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой ре-

дакции; 
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 стои-

мости акций или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах»; 
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6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций  

7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом час-
ти акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобре-
тенных или выкупленных Обществом акций; 

8) дробление и консолидация акций Общества; 
9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом “Об акционерных обществах”; 
10) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его пол-

номочий; 
11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их пол-

номочий; 
12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
13) утверждение Аудитора Общества; 
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девя-
ти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

 16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциа-
циях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества возна-
граждений и (или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграж-
дений и (или) компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акцио-
нерных обществах”. 

 
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соот-

ветствии с его уставом (учредительными документами):  
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», 
а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несо-
стоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Об-

щем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и прове-
дением Общего собрания акционеров Общества; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом до-
полнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с 
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учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим Уставом; 

7) 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 на-
стоящим Уставом; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 28 
пункта 15.1 настоящего Устава; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бу-
маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правле-
ния Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, дос-
рочное, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досроч-
ном прекращении трудовых договоров с ними; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Об-
щества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачи-
ваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

13) определение размера оплаты услуг аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок фор-

мирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фон-
дов Общества; 

16) утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом за-
трат, необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров Общества; 

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

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в 
том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, от-
крытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и 
местах нахождений филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

19) принятие решений об участии Общества в других организациях ( в том числе 
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь созда-
ваемых организаций), изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей), 
обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

20) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 
порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также 
принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приве-
дении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредит-
ной политикой Общества; 

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерально-
го закона “Об акционерных обществах”; 

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об ак-
ционерных обществах”; 

23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также растор-
жение договора с ним; 
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24) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета ди-
ректоров Общества; 

25) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными общества-
ми, акциями и долями которых владеет Общество; 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе пору-
чение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, го-
лосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопро-
сам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собра-
ний акционеров (участников ДЗО) выполняет Совет директоров Общества), и заседаний 
советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих 
собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров 
(участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

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) объявлен-

ных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимо-

сти 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 организа-

цию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обремене-
нии акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, измене-
нии доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связан-
ных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью исполь-
зования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение элек-
трической и тепловой энергии,  балансовая или рыночная стоимость которого превышает 
15 млн. рублей; 

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связан-
ных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью исполь-
зования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превы-
шает 30 млн. рублей. 

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознагражде-

ний и компенсаций; 
27) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следую-

щим вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в 
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» 
или «воздержался»):  

а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня об-
щих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочер-
них и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможно-
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стью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные акти-
вы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии,  балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

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

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
 а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 
свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия реше-
ния 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 энер-
гии, а также оказание услуг и выполнение работ в сопутствующих видах деятельности 
(энергоремонт, системные, учетные виды деятельности), балансовая стоимость которого 
превышает 15 млн. рублей; 
 в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, не участвующего в производстве, передаче, диспет-
черизации, распределении и продаже (сбыте) электрической и тепловой энергии, а также 
сопутствующих видах деятельности (энергоремонт, системные, учетные виды деятельно-
сти), балансовой стоимостью свыше 30 млн. рублей. 
 Данное полномочие не распространяется на случаи отчуждения Обществом денежных 
средств, ценных бумаг, определяемые отдельными решениями Совета директоров Общест-
ва (с учетом особенностей принятия решений, предусмотренных подпунктами 7,15, 
16 пункта 12.1. Устава Общества). 

29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг,    ут-
верждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об ито-
гах выкупа акций у акционеров Общества; 

30) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответст-
вии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов 
выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привле-
чением средств в форме публичных заимствований. 

31) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привя-
зывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными реше-
ниями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров Общества не определены; 

32) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положе-
ния о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений 
в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупоч-
ную деятельность Общества. 

33) принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для пред-
ставления к государственным наградам; 

34) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 
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35) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение 
отчета об итогах его выполнения; 

36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений 
о комитетах Совета директоров Общества. 

37) Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
полномочий. 

38) Принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания ак-
ционеров Общества, рассмотрение которых согласно Закону возможно только по предло-
жению Совета директоров Общества. 

39) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным испол-

нительным органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнитель-
ным 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) подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества; 

3) осуществление (с учетом пп. 26 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») полномочий соб-
раний акционеров дочерних акционерных обществ, все голосующие акции которых при-
надлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином закон-
ном основании; 

4) назначение (с учетом пп. 26 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») представителей Об-
щества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых 
форм, в которых участвует Общество, кроме представителей Общества на собрании участ-
ников указанных организаций; 

5) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа ор-
ганизаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

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

7) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руко-
водителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержден-
ных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о 
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответ-
ствии 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 руково-
дства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компе-
тенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 
Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Об-

щества, в том числе: 
1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в бан-

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

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощре-
ния и дисциплинарного взыскания; 

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и осво-

бождении 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 Обще-

ства, 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 Обще-
ства годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распреде-
ление прибыли и убытков Общества; 

14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров планы дея-
тельности Правления Общества (включая планы по совершению сделок, указанных в пп. 
28 пункта 15.1 настоящего Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними 
и зависимыми хозяйственными обществами), а также отчеты об исполнении таких планов 
(в том числе отчеты о совершении сделок, указанных в пп. 28 пункта 15.1 настоящего Ус-
тава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственны-
ми обществами). Формат указанных планов и отчетов о деятельности Правления Общест-
ва утверждается решением Совета директоров. 

15) назначает представителей Общества на собраниях участников хозяйственных 
обществ, акциями и долями которых владеет Общество; 

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров и Прав-
ления Общества. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента и иного аналогичного докумен-
та в обществе не разработан. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен пол-
ный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регу-
лирующих деятельность органов эмитента: www.fsk-ees.ru  
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 
1. Христенко Виктор Борисович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1957 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2003 - 24.02.2004  
Организация: Правительство Российской Федерации  
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Должность: Первый заместитель Председателя, Заместитель Председателя  
 
Период: 25.02.2004 - 05.03.2004  
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федера-
ции  
 
Период: 05.03.2004 - наст. время  
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
Должность: Министр промышленности и энергетики Российской Федерации  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000  - наст. время  
Организация: ОАО «Газпром» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «АК «Транснефть» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «КАМАЗ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2006  - наст. время  
Организация: ОOО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранс-
портной системы Украины» 
Должность: Член Совета участников  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
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Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
2. Аскинадзе Денис Аркадьевич 
 
Год рождения: 1957 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003г.-28.04.2003 г. 
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: директор по эксплуатации гидроэлектростанций 
 
Период: 29.04.2003г.-19.07.2004 г. 
Организация: ЗАО «Аврора-менеджмент» 
Должность: генеральный директор ЗАО «Аврора-менеджмент» 
 
Период: 29.07.2004 г.-30.09.2005 г. 
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: директор департамента по экономике ОАО «Ленэнерго». 
 
Период: 1.10.2005 г.-13.11.2006 г. 
Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №1) 
Должность: начальник департамента по экономике 
 
Период: 14.11.2006г. - наст.время 
Организация: МЭРТ 
Должность: директор департамента государственного регулирования тарифов и инфра-
структурных реформ МЭРТ 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
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3. Аюев Борис Ильич 
Год рождения: 1957 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2005  - 2006 гг.  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Председателя Правления, Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
4. Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 2003 
Организация: Администрация Президента Российской Федерации 
Должность: Руководитель 
 
Период: 2003 – наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
5. Греф Герман Оскарович 
Год рождения: 1964 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 - 24.02.2004 
Организация: Министерство  экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: Министр 
 
Период: 25.02.2004 - 09.03.2004 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: и.о. Министра экономического развития и торговли Российской Федерации  
 
Период: 09.03.2004 - наст. время 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 
 
Период: 2004 – наст. время  
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Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: Центральный банк Российской Федерации  
Должность: член Национального банковского совета  
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Газпром» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Совета директоров. 
 
Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Агентство по ипотечному кредитному страхованию» 
Должность: председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст. время  
Организация: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (от-
крытое акционерное общество) 
Должность: член Национального совета  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
6. Дементьев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1967 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2004 гг.  
Организация: Правительство РФ 
Должность: заместитель руководителя Секретариата первого заместителя Председателя 
Правительства РФ Христенко В.Б. 
 
Период: 2004-2005 гг.  
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Организация: Минпромэнерго России, г.Москва 
Должность: директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промыш-
ленности и энергетики Минпромэнерго России, г.Москва. 
 
Период: с 8.12.2005 г. -наст.время 
Организация: Минпромэнерго РФ 
Должность: заместитель Министра промышленности и энергетики РФ 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
7. Медведев Юрий Митрофанович 
Год рождения: 1948 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-12.05.-2004 гг.  
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации 
Должность: Первый заместитель Министра имущественных отношений Российской Феде-
рации 
 
Период: 13.05.2004- по наст. время заместитель Руководителя Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом  
Организация: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом Российской 
Федерации 
Должность: заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федераль-
ным имуществом 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
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Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
8. Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 - 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Председатель Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  
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Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: Акционерное общество «AES Теласи» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
9. Рашевский Владимир Валерьевич 
Год рождения: 1973 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 -2004 
Организация: АКБ «МДМ –Банк» 
Должность: Председатель правления 
 
Период: 2004-2004 
Организация: Холдинговая компания «Сибирская угольная энергетическая компания» 
Должность: Генеральный директор(президент) 
 
Период: 2004-по настоящее время 
Организация: ОАО «СУЭК» 
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Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
10. Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 29.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность : Начальник Департамента реформирования энергетики  
 
Период: 29.03.2004 – 28.04.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления , Начальник Департамента реформирования энергетики  
 
Период: 2005 – 2006 
Организация: Некоммерческое партнерство  «Координатор рынка газа» 
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 28.04.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления, Руководитель Центра управления реформой  
 
Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы»  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Мосэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
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Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Управляющая энергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО "Московская управляющая энергетическая компания" 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2006  - наст. время  
Организация: ОАО "Московская городская электросетевая компания" 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
11. Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Председатель Правления, Член Совета директоров 
 
Период: 2002  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время  
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Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 

       Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные 
лица управляющего эмитента. 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного ор-
гана эмитента: 
 
1.Раппопорт Андрей Натанович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Год рождения: 1963 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Председатель Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2007гг 
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – 2005  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2005  - 2007  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Армянская атомная электростанция» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: Акционерное общество «AES Теласи» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
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Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
2. Васильев Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1944 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 03.06.2005 
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Председателя Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
3. Демин Андрей Александрович 
Год рождения: 1974 
образование высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 02.08.2004  - 24.09.2004 
Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес-планирования 
 
Период: 21.03.2005  - 01.09.2005 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Начальник Департамента Управления РСК 
 
Период: 01.09.2005-05.04.2007 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Руководитель Центра Управления МРСК 
 
Период: 05.04.2007  -  наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
4. Маслов Алексей Викторович 
Год рождения: 1975 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 01.09.2003  - 01.05.2005 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Директор по инвестициям и капитальному строительству 
 
Период: 01.05.2005  – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Директор по управлению активами и инвестициям 
 
Период:.2005  – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС" 
Должность: Директор по управлению активами и инвестициям 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
5. Тузов Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1966 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 2003 – 28.04.2005  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 – 23.06.2005 
Организация: ОАО «Омскэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ЗАО «ЭнергоРынок»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 - 2006  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 01.02.2005  - наст. время  
Организация: ОАО «ЭНИФКОМ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Волжская МРК» 

 78



Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – настоящее время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2006 – настоящее время  
Организация: ОАО «Курскэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
6. Чистяков Александр Николаевич 
Год рождения: 1973 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Первый заместитель Председателя Правления  
 
Период: 2003 – 27.06.2005   
Организация: ОАО «Колэнерго»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2003 – 17.06.2005  
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.02.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Московская городская электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.02.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 26.06.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 01.07.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО "Московская управляющая энергетическая компания" 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2006  - наст. время  
Организация: ОАО "Российские коммунальные системы" 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
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кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
7. Казаков Александр Иванович 
Год рождения: 1948 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001-2005гг.-наст.время 
Организация: Совет Директоров 
Должность: Член Совета Федерации, Председатель Комитета СФ по делам Федерации и 
региональной политике 
 
Период: 2005гг. - по наст. время  
Организация: ОАО «МУЭК»  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 17.11. 2007-наст. время 
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания» 
Должность: Член Совета Директоров  
 
Период: 15.06.2007г.7-наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская электросетевая компания» 
Должность: Член Совета Директоров  
 
Период: 30.09.2005 г.- по наст. время 
Организация: ОАО «МУЭК» 
Должность: Член Совета Директоров» 
 
Период: 15.08.2007 г.- по наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления, Член правления ОАО «ФСК ЭЕС» 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Председатель Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Армянская атомная электростанция» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: Акционерное общество «AES Теласи» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерне-
го или зависимого общества эмитента: нет 
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Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутст-
вуют 
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за пре-
ступления против государственной власти; 
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организа-
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о бан-
кротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каж-
дому органу управления эмитента 
 
Совет Директоров Общества: 
Сумма доходов всех членов Совета директоров в 2006 г.: 28 991 567,98 руб.  
В том числе: 
Заработная плата: 3 441 525,75 
Премии: 23 204 056,00 
Комиссионные: 2 345 986,23 
Льготы: - 
Иные имущественные представления: - 
 
Правление Общества: 
Сумма доходов всех членов Правления в 2006 г.: 85 787 549 ,02 руб.   
В том числе: 
Заработная плата: 16 392 810,13 руб. 
Премии: 69 059 598,00 руб. 
Комиссионные: 335 140,89 руб. 
Льготы: - 
Иные имущественные представления: - 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общест-
ва Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Количест-
венный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
 
 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгал-
терском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финан-
сового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общест-
ва; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества, в частности: 

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной доку-
ментации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уста-
ву, внутренним и иным документам Общества; 
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4) контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

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

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

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

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

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

во-хозяйственной деятельности Общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента: 15.03.2004 г. создана Дирекция финансового контроля и внутреннего ау-
дита. Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита – Баитов А.В.  

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего 
аудита:  

• осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений об-
щества, его филиалов. 

• проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и раз-
работка рекомендаций по улучшению этих систем, 

• проверка бухгалтерской и оперативной информации, 
• контроль соответствия законодательству совершаемых подразделениями и филиала-

ми финансовых и хозяйственных операций, 
• разработка и контроль реализации мер по устранению нарушений и недостатков, вы-

явленных во время проверок. 
 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) эмитента: Дирекция подчинена Председателю Правле-
ния, по плану Председателя Правления взаимодействует с подразделениями Исполнительно-
го аппарата и филиалов по выполнению его поручений. С Советом директоров Дирекция не 
связана. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Дирек-
ция предоставляет внешнему аудитору сведения для оценки ее деятельности в компании.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Приказ №105 от 
17.05.2004 г. «Об организации работы по защите конфиденциальной информации». Пол-
ный текст Приказа размещен в сети Интернет на странице www.fsk-ees.ru  

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии: 
 
1. Сидоров Сергей Борисович - Председатель ревизионной комиссии: 
Год рождения: 1952 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет:    
Период: 2003 – 2004 гг. 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Должность: начальник Департамента финансового аудита 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Томскэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологдаэнерго» 
Должность: Член Совета директоров  
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «СМУЭК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Ивановская управляющая энергетическая компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ТГК-10» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ОГК - 5» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2006 -2006 гг. 
Организация: ОАО «Оренбургэнергосбыт» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2006 -2006 гг.  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

 85



 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсут-
ствуют 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной дея-
тельности не привлекался к административной ответственности за правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответ-
ственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-
ления против государственной власти; 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной дея-
тельностью не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрот-
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
2. Баитов Анатолий Валерьевич 
Год рождения: 1977 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2005 –наст.время 
Организация: ОАО «Ярэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Орелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 –наст.время 
Организация: ОАО «Московская городская электоросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Рязаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая  энергосетевая  компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – 2007 гг.  
Организация: ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – 2007 гг.  
Организация: ОАО «Кировская магистральная электрическая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – 2007 гг.  
Организация: ОАО «Омская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – 2007 гг.  
Организация: ОАО «Кировская магистральная электрическая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Кубаньэнергоо» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсут-
ствуют 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельности 
не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти; 
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Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве). 
 
3. Габов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1973 
образование высшее 
Период: 2003- 2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративной политики 

Период: 2004- 2005  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного Центра  

Период: 2005-  по наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия  ак-
ционерами. 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО РАО «Южная сетевая компания» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «ОГК-5» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «Южная генерирующая компания  - ТГК-8» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «Псковэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО  «Комиэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
Организация: ОАО  «Зеленчукские ГЭС» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-  по наст. время  
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Организация: Некоммерческое партнерство "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсут-
ствуют 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельности 
не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти; 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве). 
 
4. Лелекова Марина Алексеевна 
Год рождения: 1961 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии, Заместитель Руководителя Дирекции финансового 
контроля и аудита 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Челябэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Архэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Алтайэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Красноярскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Смоленскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2007- по наст. время  
Организация: ОАО «Томская распределительная компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному ли-
цу: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельности 
не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти; 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве). 
 
 
5. Чернышев Владимир Владимирович 
Год рождения: 1978 
образование высшее 
Должности за последние 5 лет: 

Период: 03.2003 г.- 06.2004 г. 
Организация: ОАО «Институт корпоративного управления» 
Должность: менеджер 
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Период: 06.2004 г.-  06.2005 г.  
Организация: Росимущество 
Должность: главный специалист, отдел имущества организаций топливно-энергетического 
комплекса Управление Имущества организаций коммерческого сектора 
 

Период: 06.2005 г.-05.2006 г.-   
Организация: Росимущество 
Должность: Консультант, отдел имущества организаций топливно-энергетического ком-
плекса Управление Имущества организаций коммерческого сектора 
 

Период: 05.2006 г.-наст.время  
Организация: Росимущество» 
Должность: Советник, отдел имущества организаций топливно-энергетического комплекса  
Управление Имущества организаций коммерческого сектора 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсут-
ствуют 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельности 
не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти; 
Данный член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве). 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по орга-
ну контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Ревизионная комиссия Общества: 
Сумма доходов всех членов Ревизионной комиссии в 2006 г.: 4 490 793,17 руб.  
В том числе: 
Заработная плата: 2 718 634,17 руб. 
Премии: 1 229 281 руб. 
Комиссионные: 542 878 руб. 
Льготы: - 
Иные имущественные представления: - 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотруд-
ников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (ра-
ботников) эмитента. 
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Наименование показателя 3 квартал 2007  

Среднесписочная численность работников, чел. 21 294 

Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональ-
ное образование, %            48% 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. 
руб. 1 739 101,2 

Объем денежных средств, направленных на выплаты социального 
характера, тыс. руб. 

37 535,1 
 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 1 776 636,3 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
 

Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся воз-
можности их участия в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС». 
 Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов не 
предусмотрена. 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
        Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату  
окончания третьего квартала 2007 г. – 2. 
       Из них номинальный держатель акций эмитента – 1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «Депозитарные и  
корпоративные технологии»), место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, 
корп. 1)  
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 про-
центами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капита-
ла (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акции. 
 
6.2.1 Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «ЕЭС России»; 
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»; 
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3  
Доля в уставном капитале эмитента: 87,56% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 87, 56% 
          6.2.1.1 Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами устав-
ного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (уча-
стника) эмитента:  
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом (Росимущество); 
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идентификационный номер налогоплательщика: 7710144747; 
место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9; 
размер доли в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»: 52,6831% 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии»: 54,9924%  
Размер доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»: 12, 44%. 

 
6.2.2. Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом (владелец) 
идентификационный номер налогоплательщика: 7710144747; 
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., д.9 
Доля в уставном капитале эмитента: 12,44% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 12,44% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала ак-
ционера (участника) эмитента: таких лиц нет 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
(«золотой акции») 

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: 
12, 44% 

Государство в лице Росимущества управляет государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 
эмитента. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, Субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой ак-
ции»): не предусмотрено 
 
 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
 
 Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их сум-
марной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых 
одному акционеру, отсутствуют. 
 Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента за-
конодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены. 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального Закона «Об электроэнергетике» отчуждение акций эмитента до мо-
мента обеспечения участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента в разме-
ре не менее чем 52 %, не допускается. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (пае-
вом фонде) эмитента – таких ограничений нет. 
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 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участ-
ников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента за 2002 год: Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). Доля данного лица в устав-
ном капитале эмитента: 100 % (доля в общем количестве обыкновенных акций  - 100 %).  

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента за 2003 год: Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). Доля данного лица в устав-
ном капитале эмитента: 94,43 % (доля в общем количестве обыкновенных акций 94,43 %). 
5,57 % акций ОАО «ФСК ЕЭС», неоплаченных акционером, поступили, в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», на баланс эмитента. 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента по состоянию за 2004 год: Российское открытое акционерное общест-
во энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). 

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента по состоянию за 2005 год: Российское открытое акционерное общест-
во энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).  

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента по состоянию за 2006 год: Российское открытое акционерное общест-
во энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).  

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновен-
ных акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала увеличился. В 
результате размещения акций дополнительного выпуска №1-01-65018-D-001D 20.03.2007 
г. (отчет, об итогах которого был зарегистрирован 15.05.2007 г.) ОАО «ФСК ЕЭС» пере-
стало быть 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России». В результате появления второго акционе-
ра Государства в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, 
доля которого составляет 12,44%, доля ОАО РАО «ЕЭС России» уменьшилась с 100% до 
87,56%. 
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Состав акционеров эмитента 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров по 
итогам 2006 года/внеочередном об-

щем собрании акционеров 
20.07.2007 г.   

 29.05.2007 г. / 30.06.2007 г. 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале эмитента, % 
доля в уставном капитале в том числе: 
обыкновенных акций эмитента % 
привилегированных акций эмитента % 

 
87, 56 

 
87, 56 

0 
Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом,  % 
Доля в уставном капитале эмитента,  
 доля в уставном капитале в том числе: 
обыкновенных акций эмитента % 
привилегированных акций эмитента %  

 
12, 44 

 
12,44 

 
0 

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

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в денежном выраже-
нии совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и ко-
торые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

 
 
 

26 сделок * 
 

Количество и объем в денежном выражении совершен-
ных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук/руб. 

 
 

5 сделок / 52299180697,46 руб. 
 

Количество и объем в денежном выражении совершен-
ным эмитентом за отчетный период сделок, в соверше-
нии которых имелась заинтересованность и которые бы-
ли одобрены советом директоров (наблюдательным сове-
том эмитента), штук/руб. 

 
21 сделка ** 

Количество и объем в денежном выражении совершен-
ных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требова-
ли одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, штук/руб. 

 
 
 
- 

 
  *  Общий объем в денежном выражении всех сделок, в совершении которых имелась заинтересо-
ванность, и которые требовали одобрения уполномоченными органами управления эмитента, не-
возможно выразить одной цифрой, поскольку в числе этих сделок фигурируют сделки, размер ко-
торых зависит от переменных величин, неизвестных на момент одобрения подобной сделки. 
 **  Количество и объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтере-
сованность и которые были одобрены Советом директоров эмитента: 21 сделка , из них:  

- 1 сделка (договор займа), стоимость которой определена в размере не более                
100 000 000,00 рублей (процентная ставка за пользование заёмными средствами определена в 
размере 10,5 % годовых); 
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- 2 сделки, цена которых определена как 2% от объема фактически освоенных капитальных 
вложений, кроме того НДС в размере, установленном законодательством; 
- 6 сделок, цена по которым определена в размере 100 000 рублей за каждое осуществленное 
по договору технологическое присоединение, кроме того НДС в размере, установленном зако-
нодательством;  
- 4 сделки, размер арендной платы по которым определен в общем размере 275 808 рублей 35 
копеек в месяц, в том числе НДС по ставке 18%; 
- 1 сделка, вознаграждение исполнителя по договору которой определено в размере 82 600 
рублей в месяц, в том числе НДС 18%; 
- 7 сделок на общую сумму 241 168 98 рублей 24 копейки. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

до 1 года более 1 года 
Дебиторская задолженность,    

Всего 32 660 122,00   495 641 00   

в том числе:     
Просроченная дебиторская задолженность, всего 9 931, 00 0,00   
Покупатели и заказчики 3 593 877,00   0,00   

в т.ч. просроченная  1 431, 00  0,00   

Векселя к получению 0,00   0,00   

в т.ч. просроченная  0,00   0,00   

Задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0,00   0,00   

в т.ч. просроченная  0,00 0,00   
Авансы выданные 18 298 476, 00   0,00   
в т.ч. просроченная  7 276,00   0,00   

Прочие дебиторы 10 767 769, 00 495 641,00   

в т.ч. просроченная  1 224,00   0,00   

В составе дебиторской задолженности ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 
30.09.2007 г. отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы дебиторской задолженности. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информа-
ция 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 

Годовая бухгалтерская отчетность за завершенный финансовый год в состав 
ежеквартального отчета за третий квартал не включается. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный от-
четный квартал 

Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за 3 квартал 2007 г. пред-
ставлена в Приложении № 1 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финан-
совый год  

В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 30.12.1996 г. № 112 «О 
методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности» ОАО «ФСК ЕЭС» не обязано составлять сводную бухгалтерскую отчетность 
в силу следующих оснований: 
- в Обществе сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по междуна-
родным стандартом финансовой отчетности; 

- Обществом обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составлен-
ной на основе МФСО; 

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень при-
меняемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгал-
терского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных норма-
тивными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале в учетную политику эмитента, принятую на текущий финан-
совый год, изменения не вносились. 

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

Эмитент оказывает услуги по экспорту продукции за пределами Российской Федера-
ции: Договор №1055 от 19.02.04 с ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Договор №4119от 02.05.06 с 
ОАО «ТГК №1». 

 Доходы за 3 квартал 2007г. составляют 118 747 571, 04 руб. Доля - 0,36% в доходах 
от обычных видов деятельности. 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изме-
нениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания послед-
него завершенного финансового года 

 
Группа Первоначальная 

стоимость (с учётом 
переоценки) 

Амортизация Остаточная стои-
мость 

Здания 8 292 204 056, 30 2 108 668 242, 77 6 183 535 813, 53 
Жилища 6 053 769, 40 187 690, 08 5 866 079, 32 



Сооружения 16 301 025 167, 18 4 981 088 042, 69 11 319 937 124,49 
ЛЭП 102 805 241 169, 53 47 060 396 511, 31 55 744 844 658, 22 
Земельные участ-
ки 

5 645 791, 00 0 5 645 791,00 

ИТОГО 127 410 169 953,41 54 150 340 486, 85 73 259 829 466,56 
 

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

 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
В течение времени своего существования ОАО «ФСК ЕЭС» не участвовало в су-

дебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на его финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмис-

сионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента. 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала 
(руб.) – 180 691 103 960 
общий объем обыкновенных акций (руб.) – 180 691 103 960 
доля обыкновенных акций в уставном капитале – 100 %; 
номинальная стоимость (руб.) – 0,5; 
количество акций (шт.) – 361 382 207 920 
Общий объем привилегированных акций (руб.) – 0. 
Акции ОАО «ФСК ЕЭС» не обращаются за пределами Российской Федерации.  
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату 
начала указанного периода: с момента государственной регистрации уставный капи-
тал эмитента составлял 127 000 000 000 руб. (254 000 000 000 (двести пятьдесят че-
тыре миллиарда) обыкновенных именных акций, составляющих 100 % уставного ка-
питала);  

Изменение 1: 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: годовое общее собрание ак-
ционеров (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции годового 
общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО 
РАО «ЕЭС России»);  
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (пае-
вого фонда) эмитента: (выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО РАО 
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«ЕЭС России» от 25.06.2004 № 172). Принято решение: уменьшить уставный капи-
тал ОАО «ФСК ЕЭС» путем погашения 10 785 516 441 (десять миллиардов семьсот 
восемьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок одна) 
обыкновенной именной акции ОАО «ФСК ЕЭС», право собственности на которые пе-
решло к ОАО «ФСК ЕЭС» в результате неполной оплаты уставного капитала акцио-
нером, и составляющей 4,24 % уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», номинальной 
стоимостью 50 копеек каждая и общей стоимостью 5 392 758 220,5 рублей.  
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 121 607 241 779 (сто двадцать 
один миллиард шестьсот семь миллионов двести сорок одна тысяча семьсот семьде-
сят девять) рублей 50 копеек. (243 214 483 559 обыкновенных именных акций, состав-
ляющих 100 % уставного капитала). Изменения в Устав зарегистрированы Инспек-
цией № 4716 МНС России 09.07.2004.  

Изменение 2: 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: годовое общее собрание ак-
ционеров (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции годового 
общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО 
РАО «ЕЭС России»);  
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (пае-
вого фонда) эмитента: (выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 21.11.2005 № 208). Принято решение: увеличить уставный капитал 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) обыкновенных ак-
ций ОАО «ФСК ЕЭС», номинальной стоимостью 50 копеек каждая и общей стоимо-
стью 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей путем размещения по закры-
той подписке в пользу ОАО РАО «ЕЭС России и Российской Федерации. ФСФР России 
«21» марта 2006 г. было зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных 
именных бездокументарных акций  ОАО «ФСК ЕЭС» № 1-01-65018-D-001D. В резуль-
тате было размещено 118 167 724 361 обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС». В соот-
ветствии с приказом ФСФР России №07-1030/пз-н от 15.05.2007 г. осуществлена го-
сударственная регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновен-
ных именных бездокументарных акций  ОАО «ФСК ЕЭС» № 1-01-65018-D-001D в ко-
личестве 118 167 724 361 штук. 

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 180 691 103 960 (сто восемьдесят 
миллиардов шестьсот девяносто один миллион сто три тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 50 копеек. (361 382 207 920 обыкновенных именных акций, составляю-
щих 100 % уставного капитала). Изменения в Устав зарегистрированы МИ ФНС №46 
по г. Москве 19 июля 2007 г. 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента. 
 
Название фонда: Резервный фонд. 
 Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 
8.1. Устава, Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного 
капитала Общества.  

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества состав-
ляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. 
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 Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного 
финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): в 
2002-2003 гг. эмитент не формировал резервный фонд, по причине убыточности хозяйст-
венной деятельности в 2002 г. По итогам 2003 г резервный фонд был сформирован в 2004 
г. в размере 52,4 млн. рублей, что составляет 0,04% от уставного капитала эмитента. За  
2005г. сумма резервного фонда составила 1 782 195 019,49 руб. 
Резервный фонд  использовался на погашение убытков в сумме 437 013 000,0 руб. 
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 5 % от 
чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.  

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансо-
вого года и направления использования этих средств: средства  резервного фонда не ис-
пользовались. 

На 3 квартал 2007г. сумма резервного фонда составила 4 657 605 106,81  руб. 

 Отчислений в резервный фонд в 3 квартале 2007г. не было.  

Средства фонда не использовались. 

В Обществе отсутствуют другие фонды.  

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (засе-

дания) высшего органа управления эмитента: 
        В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее -- 
Закон) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позд-
нее чем за 50 дней до даты его проведения. 
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вруча-
ется) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров, публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также разме-
щается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до 
даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являет-
ся номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которо-
му должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являет-
ся номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которо-
му должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, 
если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному 
держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, 
которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиен-
том. 
       Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок на-
правления (предъявления) таких требований:   
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В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное общее собрание акционеров прово-
дится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании 
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, ау-
дитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требований. Созыв вне-
очередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом дирек-
торов (наблюдательным советом) общества. В требовании о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие вне-
сению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, 
а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение 
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие по-
ложения статьи 53 Закона. В случае, если требование о созыве внеочередного общего соб-
рания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (на-
именования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание ко-
личества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва вне-
очередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:   

В соответствии со ст. 47 Закона годовое общее собрание акционеров проводится в 
сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позд-
нее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  В соответствии со ст. 
54 Закона при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров 
(наблюдательный совет) общества определяет дату, место, время проведения общего со-
брания акционеров.  

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизион-
ной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее 
– лица, имеющее право созыва Общего собрания акционеров), должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Об-
щего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров со-
держит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Обще-
ства, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее соб-
рание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента приня-
тия решения о его проведении советом директоров Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседа-
ния) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких пред-
ложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
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состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов, исходящие от акционеров (акционера), вносятся 
в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), предста-
вивших предложения или требования о созыве внеочередного собрания, количества и ка-
тегории (типа) принадлежащих им акций. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые долж-
ны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющие-
ся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число кото-
рых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предос-
тавляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (мате-
риалами): 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собра-
ния акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в те-
чение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помеще-
нии исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообще-
нии о проведении Общего собрания акционеров.  

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем соб-
рании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Об-
ществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовле-
ние. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведений акционеров эмитента) решений, приня-
тых  высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания 
(совместного присутствия): 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционе-
ров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней по-
сле составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием 
акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Рос-
сийская газета» 

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в 

форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления про-
токола об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета» 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций. 

 
1) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая ком-

пания ”Волга” (ОАО «ММСК «Волга»).  

 102



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

Доля ОАО «ММСК «Урал» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Урал» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  

 
         6) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая ком-
пания ”Центр” (ОАО «ММСК «Центр»).  
        Место нахождения: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.  
       Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Центр», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  
       Доля ОАО «ММСК «Центр» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Центр» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
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           7) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая ком-
пания ”Юг” (ОАО «ММСК «Юг»).  
          Место нахождения: Российская Федерация, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. 
Дарницкий, д. 2.  
         Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Юг», а также доля при-
надлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  
         Доля ОАО «ММСК «Юг» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля при-
надлежащих ОАО «ММСК «Юг» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
 
      8) Открытое акционерное общество «Нурэнерго» (ОАО «Нурэнерго»). 
         Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шос-
се,6. 
         Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Нурэнерго», а также доля при-
надлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 77%  
          Доля ОАО «Нурэнерго» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля при-
надлежащих ОАО «Нурэнерго» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
 
      9) Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок» (ЗАО «ЭнергоРынок»).  
     Место нахождения: Российская Федерация, 125167, Москва, Старый Зыковский пр., 3.                
       Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «ЭнергоРынок», а также доля при-
надлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 8,5 %.   
      Доля ЗАО «ЭнергоРынок» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля при-
надлежащих ЗАО «ЭнергоРынок» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
 
      10) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общест-
ва «Московский узел связи энергетики»  (ОАО «МУС Энергетики»); 
         Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 
            Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «МУС Энергетики»,  а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «МУС Энергетики» -  99,99 
%; доля принадлежащих ОАО «МУС Энергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» – 0 %. 
 
 11) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное об-
щество "Удостоверяющий Центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики" 
(ОАО "УЦ Энергетики"); 

Место нахождения: Российская 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т 
Вернадского, дом 101, корп.3; 

Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «УЦ Энергетики» - 50%, доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «УЦ Энергетики» - 50%;  

Доля ОАО «УЦ Энергетики» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» 0%, доля при-
надлежащих ОАО «УЦ Энергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %. 
 

12) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное об-
щество “Сангтудинская ГЭС-1” (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 

Место нахождения: 734033, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
ул. Шестопалова, д. 2а; 

Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» -              
21,16 %, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций  
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» - 21,16 %;  

Доля ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» 0%, до-
ля принадлежащих ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
– 0 %. 
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13) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное об-
щество «Научно-технический центр электроэнергетики» («НТЦ Электроэнергетики»); 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а 
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «НТЦ Электроэнергетики» - 

100%, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций  
ОАО «НТЦ Электроэнергетики» - 100%;  

Доля ОАО «НТЦ Электроэнергетики» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» 0%, 
доля принадлежащих ОАО «НТЦ Электроэнергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» – 0 %. 

 
14) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное об-

щество “Энергостройснабкомплект ЕЭС; 
Место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» - 99,99%, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций  
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» - 99,99%;  

Доля ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК 
ЕЭС» 0%, доля принадлежащих ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» обыкновенных 
акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %. 

 
15) Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное Общество 

Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго»). 
 Место нахождения:  Грузия, 0159, Тбилиси, ул. Маршала Геловани, дом 2.  

Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго» - 50,00 %, 
доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций  
ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго» - 50,00 %;  

Доля ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» - 0%, до-
ля принадлежащих ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго»  обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 
0 %. 

16) ОАО «ФСК ЕЭС» владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала и не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 50 магистральных сетевых компаний. Све-
дения об этих организациях (полные и сокращенные фирменные наименования, места на-
хождения, сведения о долях ОАО «ФСК ЕЭС» в уставных капиталах, а также долях, при-
надлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций данных организаций, долях указан-
ных организаций в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также сведения о долях при-
надлежащих указанным организациям обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС») представ-
лены в п. 3.5. отчета. 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
В третьем квартале 2007 г. была совершена существенная сделка, размер обяза-

тельства по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 3-й квартал 2007 г. 
Дата совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (заключения договора): 
20.07.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать 
в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» 86 916 003 794 (восемьдесят шесть миллиардов 
девятьсот шестнадцать миллионов три тысячи семьсот девяносто четыре) штуки обыкно-
венных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке по цене 
размещения 59 (пятьдесят девять) копеек каждая. ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется оп-
латить ОАО «ФСК ЕЭС» указанные акции не позднее окончания срока размещения. 
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ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в качестве оплаты акций в собственность 
ОАО «ФСК ЕЭС» акции дочерних и зависимых обществ, указанных в приложении 1к на-
стоящему решению, а также денежные средства в размере 41 997 679 999 (Сорок один 
миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяно-
сто девять) рублей 90 копеек. 
Предмет договора №1: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а по-
купатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги, выпущенные в соот-
ветствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном в 
ФСФР России «23» августа 2007 года., государственный регистрированный номер: 1-
0165018-D-002D на условиях настоящего Договора:  
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные  
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:50 копеек (пятьдесят) копеек 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D 
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 64 099 556 711 (ше-
стьдесят четыре миллиарда девяносто девять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч 
семьсот одиннадцать штук). 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 
37 818 738 459, 49 (тридцать семь миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов семь-
сот тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты ак-
ций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акций магистральных сетевых компаний 
(далее- Акция МСК) согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью Дого-
вора, цена (денежная оценка) которых составляет 5 517 215 088, 56 (пять миллиардов 
пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 56 
копеек. 
Предмет договора №2: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги, выпущенные в со-
ответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 
ФСФР России «23» августа 2007 года., государственный регистрационный номер: 1-01-
65018-D-002D на условиях настоящего договора: 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные  
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:50 копеек (пятьдесят) копеек 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D 
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 9 351 212 014 (де-
вять миллиардов триста пятьдесят один миллион двести двенадцать тысяч четырнадцать) 
штук. 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 
5 517 215 088, 56 (пять миллиардов пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать 
тысяч восемьдесят восемь) рублей 56 копеек. 
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты ак-
ций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акций Магистральных сетевых компаний 
(далее- Акция МСК) согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью Дого-
вора, цена (денежная оценка) которых составляет 5 517 215 088, 56 (пять миллиардов 
пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 56 
копеек. 
Предмет договора №3: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги, выпущенные в со-
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ответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 
ФСФР России «23» августа 2007 года., государственный регистрационный номер: 1-01-
65018-D-002D на условиях настоящего договора: 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные  
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:50 копеек (пятьдесят) копеек 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D 
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 1 293 605 338 
(один миллиард двести девяносто три миллиона шестьсот пять тысяч триста тридцать во-
семь) штук. 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 
763 227 150 (семьсот шестьдесят три миллиона двести двадцать семь тысяч сто пятьде-
сят) рублей. 
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты ак-
ций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» следующие ценные бумаги (далее- Ак-
ции ГрузРосэнерго»): 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные  
Эмитент ценных бумаг: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Систе-
ма «ГрузРосэнерго»  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:10 000 (десять тысяч) лари. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D 
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 11 500 (одинна-
дцать тысяч пятьсот) рублей 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 
763 227 150 (семьсот шестьдесят три миллиона двести двадцать семь тысяч сто пятьде-
сят) рублей. 
Предмет договора №4: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги, выпущенные в со-
ответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 
ФСФР России «23» августа 2007 года., государственный регистрационный номер: 1-01-
65018-D-002D на условиях настоящего договора: 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные  
Эмитент ценных бумаг: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:50 копеек (пятьдесят) копеек 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-002 D 
Цена размещения одной ценной бумаги: 59 (пятьдесят девять) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 5 008 677 966 
(пять миллиардов восемьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девять-
сот шестьдесят шесть) штук. 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки): 
3 002 320 000 (три миллиарда два миллиона триста двадцать тысяч) рублей. 
Покупатель обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оплаты ак-
ций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» следующие ценные бумаги (далее- Ак-
ции НТЦ). 
Вид, категория, форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные  
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр 
электроэнергетики»  
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги:50 копеек (пятьдесят) копеек 
Количество ценных бумаг, продаваемых по настоящему Договору: 29 075 176 (два-
дцать девять миллионов семьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) штук 
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (сумма сделки):3 
002 320 000 (три миллиарда два миллиона триста двадцать тысяч) рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке (взаимосвязанным сделкам): 17.03.2008 
года 
 
Стороны по сделке: «Покупатель»: ОАО РАО «ЕЭС России», «Продавец»: ОАО «ФСК 
ЕЭС»; 
 
Нотариальное удостоверение данной сделки не требуется. 
 
размер сделки (взаимосвязанных сделок) в денежном выражении: 51 280 442 238 
(пятьдесят один миллиард двести восемьдесят миллионов четыреста сорок две тысячи 
двести тридцать восемь) рублей 46 копеек. ОАО РАО «ЕЭС России» вправе приобрести 
меньшее количество акций ОАО «ФСК ЕЭС», в этом случае ОАО «ФСК ЕЭС» передает 
в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующее количество оплаченных ак-
ций. 
размер сделки (взаимосвязанных сделок) в процентах от стоимости активов эми-
тента: 14,6 %. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
 

Объект присвоения кредитного рейтинга – эмитент: 
- С 11 июня 2004 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s (Стэндард энд Пурс) при-

своило и поддерживает эмитенту кредитные рейтинги на уровне «В» по международ-
ной шкале и «ruA+» по российской шкале. 4 ноября 2004 г. на фоне благоприятных 
макроэкономических изменений в России агентство повысило кредитный рейтинг 
ОАО «ФСК ЕЭС» по международной шкале с «В» на «В+», оставив рейтинг по рос-
сийской шкале без изменений.  

- 12 декабря 2005 года рейтинговым агентством Standard & Poor's (Стэндард энд Пурс) 
были изменены кредитный рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» по международной шкале с 
«В+(Стабильный)» на «В+(Позитивный)» и по российской шкале – «ruA+». В феврале 
2006 года Компании был присвоен прогнозный рейтинг агентства Moody’s по между-
народной шкале – «(P)Baa2(Стабильный)» - и по российской шкале – «Aaa.ru». 

- 03 февраля 2006 года рейтинговое агентство Moody`s Investors Service Limited Agency 
присвоило и поддерживает эмитенту кредитные рейтинги на уровне (P)Baa2 по меж-
дународной шкале и (P)Aaa.ru по национальной шкале. 

- 15 ноября 2006 года данный рейтинг был подтвержден агентством Standard & Poor's 
(Стэндард энд Пурс). 

- 2 февраля 2007 года рейтинговым агентством Standard & Poor's (Стэндард энд Пурс) 
был повышен кредитный рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» до уровня «ВВ+(Позитивный)» по 
международной шкале и по российской шкале  - до уровня «AА+».  

- 4 апреля 2007 года рейтинг агентства Moody`s подтвержден в результате ежегодных 
мероприятий по пересмотру рейтингов. 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): 

ценные бумаги:  
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

«RuA+». 
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 20 декабря 2004 г. агентство Standard & Poor’s присвоило дополнительный кредит-
ный рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 5 
млрд. рублей и сроком обращения 1820 дней, размещение которых состоялось 21 декабря 
2004 г.  
 22 июня 2005 г. агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг «RuA+» 
второму выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 7 млрд. рублей и 
сроком обращения 1092 дней, размещение которых состоялось 28 июня 2005 г. – 

15 декабря 2005 г. агентство Standard & Poor’s присвоило дополнительный кредит-
ный рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 7 
млрд. рублей и сроком обращения 1092 дней, размещение которых состоялось 16 декабря 
2006 г. 

11 октября 2006 г. агентство Standard & Poor’s присвоило дополнительный кредит-
ный рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 6 
млрд.рублей и сроком обращения 1820 дней, размещение которых состоялось 12 октября 
2006 г. 

4 декабря 2006 года агентство Standard & Poor’s присвоило дополнительный кре-
дитный рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 
5 млрд. рублей и сроком обращения 1092 дней, размещение которых состоялось 5 декабря 
2006 г. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Категория акций: обыкновенные; 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные; 

Номинальная стоимость каждой акции: 50 копеек; 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 361 382 207 920 шт.; 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество ак-
ций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): - 

Количество объявленных акций – 161 832 275 639 (сто шестьдесят один миллиард восемь-
сот тридцать два миллиона двести семьдесят пять шестьсот тридцать девять) обыкно-
венных именных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвер-
тации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: -; 

Государственные регистрационные номера и дата государственной регистрации вы-
пуска и дополнительных выпусков:  
1-01-65018-D от 10.09.2002 г. 
1-01-65018-D-001D от 21.03.2006 г. 

Права владельца акций данной категории (типа):  
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинако-

вый объем прав в соответствии с действующим законодательством. 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Об-

щества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
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2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Ус-
тавом;  

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 подпис-

ки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой ка-
тегории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации и Уставом Общества. 
 
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 пре-
имущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в ко-
личестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа.) 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссион-
ных 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, кон-
вертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соот-
ветствующей категории (типа). 

В соответствии со статьей 41 Закона лицо, имеющее преимущественное пра-
во приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобре-
таемых 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 ко-
роткий срок внесения записи в реестр акционеров общества 

Согласно статье 46 Закона держатель реестра акционеров общества по тре-
бованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его пра-
ва на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не яв-
ляется ценной бумагой. 

В соответствии со статьей 59 Закона голосование на общем собрании акцио-
неров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», 
за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом. 
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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 (наблю-
дательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (ди-
ректору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа об-
щества (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 ука-
занные 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 ко-
торой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганиза-
ции или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по 
этим вопросам 

-  внесения изменений и дополнений  в устав общества или утверждения устава об-
щества в новой редакции, ограничивающих их права , если они голосовали против 
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

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

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

1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: доку-
ментарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обяза-
тельным централизованным хранением (далее – Облигации); 

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

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

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

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную реги-
страцию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР Рос-
сии; 

количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. ка-

ждая; 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять милли-

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

прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертифи-

кат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
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Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмот-
ренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от но-
минальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки вы-
платы в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае реорганизации Эмитента владелец Облигации вправе потребовать прекраще-
ния или досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и возмещения убыт-
ков. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отка-
за Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их не-
исполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирова-
ния в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несосто-
явшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Обли-
гации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации от-
чета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязатель-
ным централизованным хранением: 

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

сокращенное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизо-
ванное хранение: НДЦ, 

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

номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
дата выдачи: 04.12.2000, 
срок действия: бессрочная лицензия, 
лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Фе-

дерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы пога-
шения Облигаций не предусмотрена. 

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

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, бу-
дет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты погашения»). При этом в 
вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются: 
1) Депоненты НДЦ в случае, если: 
указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска; 
указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных 
средств при погашении Облигаций выпуска; 
2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов 
НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение денеж-
ных средств при погашении Облигаций выпуска; 
3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных средств при 
погашении Облигаций выпуска. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены полу-
чать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 
минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты 
погашения Облигаций, передают в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение выплат по 
Облигациям, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держа-
телей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погаше-
ния Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погаше-
ния по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облига-
циям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держате-
лем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на полу-
чение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по-
гашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ состав-
ляет Перечень держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погаше-
ния Облигаций. Перечень держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

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

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

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

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
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наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ре-
зидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоя-
тельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предостав-
ленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеука-
занными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обяза-
тельств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эми-
тента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если пре-
доставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Об-
лигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-
тельств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже . 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погаше-
ния по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по  Облигациям, в пользу 
владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Пере-
чень держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, 
в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются ис-
полненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета Платежного 
агента в оплату сумм погашения в пользу владельцев Облигаций. 

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

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставля-
ют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процент-
ного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
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1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется в ходе  проведения конкур-
са на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Об-
лигаций. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Обли-
гаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определе-
нию процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредни-
ка при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам  
Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установлен-
ная настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, кото-
рое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный ор-
ган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную ука-
занной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр зая-
вок на покупку ценных бумаг   и передает его Андеррайтеру. 

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о при-
нятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сооб-
щения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андер-
райтера о величине процентной ставки по первому купону.  
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайте-
ром при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем 
Участникам торгов. 
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмот-
ренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
 
Датой начала ку-
понного периода 
первого купона яв-
ляется дата начала 
размещения Обли-
гаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с да-
ты начала разме-
щения Облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C1 - размер процентной ставки по первому ку-
пону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного перио-
да. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется).
 

2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону.  
Датой начала ку-
понного периода 
второго купона яв-
ляется 182-й (Сто 
восемьдесят вто-
рой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго выпуска 
является 364-й 
(Триста шестьде-
сят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Обли-
гаций. 

 
Расчет суммы выплат по второму купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C2 - размер процентной ставки по второму ку-
пону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного перио-
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да. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется).
 

 
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала ку-
понного периода 
третьего купона яв-
ляется 364-й (Три-
ста шестьдесят чет-
вертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с да-
ты начала разме-
щения Облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C3 - размер процентной ставки по третьему ку-
пону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного перио-
да. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала ку-
понного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
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начала размещения 
Облигаций. 

даты начала раз-
мещения Облига-
ций. 

Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного пе-
риода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной став-
ке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала ку-
понного периода 
пятого купона явля-
ется 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Обли-
гаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона яв-
ляется 910-й (Де-
вятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Обли-
гаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на од-
ну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C5 - размер процентной ставки по пятому ку-
пону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода Об-
лигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется).
 

6. Купон: Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала ку- Датой окончания Расчет суммы выплат по шестому купону на 
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понного периода 
шестого купона яв-
ляется 910-й (Де-
вятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Обли-
гаций. 

купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча де-
вяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Обли-
гаций. 

одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облига-
ции; 
C6 - размер процентной ставки по шестому ку-
пону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного перио-
да. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление про-
изводится по правилам математического ок-
ругления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 
5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или вы-
ходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в пер-
вый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждо-
го купона. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (про-
центного) дохода 

Дата составления спи-
ска владельцев облига-
ций для выплаты ку-
понного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 
Дата начала разме-
щения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания первого ку-
понного периода. 
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Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за вы-
ходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облига-
циям выпуска (далее «Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты ку-
понного дохода»). При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включают-
ся: 

1) Депоненты НДЦ в случае, если: 

указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска; 

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

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

3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных средств 
при выплате купонного дохода по Облигациям выпуска. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, яв-
ляющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 
минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до да-
ты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список лиц, уполномочен-
ных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать все реквизиты, ука-
занные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номи-
нального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Об-
лигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купон-
ного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 
дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на полу-
чение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет 
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Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты выплаты 
дохода по Облигациям. Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченно-
го получать суммы дохода по Облигациям; 

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать сум-
мы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (ре-
зидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерези-
дент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоя-
тельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставлен-
ных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления выше-
указанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств произво-
дится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся вла-
дельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обя-
зательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имею-
щиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владе-
лец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной ком-
пенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до 
даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные сред-
ства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предостав-
ленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подле-
жащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-
циям. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые де-
нежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по  
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

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

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

364-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему  
рабочему дню до даты 
окончания второго ку-
понного периода.  

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

546-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему 
рабочему  дню до даты 
окончания третьего ку-
понного периода. 

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

728-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-

 122



нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему  
рабочему дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

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

910-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему  
рабочему дню до даты 
окончания пятого ку-
понного периода. 

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

1092-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего третьему  
рабочему  дню до даты 
окончания шестого ку-
понного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по пер-
вому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпус-
ка. 
 

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

бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г), ут-
вержденным Советом директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сете-
вая компания Единой энергетической системы» (протокол от 29.10.2004 № 19). Решением 
Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая ком-
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пания Единой энергетической системы» (Приказ № 373 от 21 декабря 2004 г.) процентная 
ставка первого купона по Облигациям определена в размере 8,80 (Восемь целых восемь-
десят сотых) процентов годовых. 
Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: 21 декабря 2004 г. 
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено. 
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям: 
219 400 000 (Двести девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации: 43 
(Сорок три) рубля 88 копеек. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам: денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.  
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям должно быть исполне-
но: 21.06.2005г. 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением; 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента; 

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - 
ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
2. Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации 
на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. 

Государственный регистрационный номер - 4-02-65018-D, дата государственной регист-
рации выпуска: 11.05.2005 

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

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

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

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

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней  процента от номи-
нальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 
9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.  

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неис-
полнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2  Про-
спекта. 

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

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
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Ценные бумаги выпуска полностью размещены. 

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

ным централизованным хранением. 
полное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное хра-
нение: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 
сокращенное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение: НДЦ, 
место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:  
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
дата выдачи: 04.12.2000, 
срок действия: бессрочная лицензия, 
лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты  начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Форма погашения облигаций:  
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погаше-
ния Облигаций не предусмотрена. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-
плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-
сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являю-
щиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать де-
нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 ми-
нут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты по-
гашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который должен содер-
жать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения. 
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номи-
нального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Обли-
гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-
лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погаше-
ния по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Пе-
речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, ко-
торый предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабо-
чий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держате-
лей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

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

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погаше-
ния по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Об-
лигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного полу-
чать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нере-
зидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоя-
тельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предостав-
ленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеука-
занными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обяза-
тельств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязатель-
ства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имею-
щиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для ис-
полнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенса-
ции за такую задержку в платеже . 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечис-
ляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на полу-
чение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные сред-
ства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по  Облигациям, в пользу 
владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сто-
роны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без раз-
бивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления выше-
указанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-
ными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета Платежного агента в 
оплату сумм погашения в пользу владельцев Облигаций. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты  начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания периода погашения совпадают. 
Размер купонного (процентного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

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

182-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

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

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

364-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по второму купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

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

546-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по третьему купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 728-й день с даты Ставка по четвертому купону устанавлива-
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начала размещения 
Облигаций выпус-
ка. 

начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

ется равной ставке по первому купону. 
 

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

910-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по пятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

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

1092-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по шестому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпус-
ка. 

1274-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по седьмому купону устанавливает-
ся равной ставке по первому купону. 
 

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

1456-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по восьмому купону устанавливает-
ся равной ставке по первому купону. 
 

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

1638-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по девятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

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

1820-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

Ставка по десятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по сле-
дующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где 
 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону, руб.; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляе-
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мой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округ-
ляемой цифра равна от 5 до 9). 
Порядок и условия  выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты до-
хода по каждому купону. 
 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (про-
центного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для вы-
платы купонного 
(процентного) дохо-
да 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 
Дата начала разме-
щения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле-
дующий за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления про-
центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федера-
ции в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены полу-
чать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиента-
ми получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не 
позднее 12 часов 00 минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второ-
му)  рабочему  дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в 
НДЦ список владельцев  Облигаций, который должен содержать все реквизиты, ука-
занные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-
платы купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить но-
минального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты дохо-
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дов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы ку-
понного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держате-
лем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на 
получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облига-
ций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составля-
ет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты ку-
понного дохода, который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владель-
цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода вклю-
чает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполно-
моченного получать суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного полу-
чать суммы дохода по Облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, само-
стоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, пре-
доставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представ-
ления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обяза-
тельств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом ис-
полнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объе-
ме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
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имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необхо-
димая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платеж-
ному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая за-
держка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-
платы купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчиты-
вает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм доходов по Облигациям. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода 
по  Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сум-
ма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Пере-
чень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

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

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

364-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

546-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

728-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

910-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

1092-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

1274-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохода

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

1456-й день с даты 
начала размеще-

1456-й день с даты 
начала размещения 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
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Облигаций выпус-
ка. 

ния Облигаций 
выпуска. 

Облигаций выпуска. шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохода

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

1638-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохода

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

1820-й день с даты 
начала размеще-
ния Облигаций 
выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец операционно-
го дня НДЦ, пред-
шествующего 3-му 
(третьему) рабочему 
дню до даты выпла-
ты купонного дохо-
да 

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

 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по сле-
дующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где 
 

j - порядковый номер купонного периода, j=1-10; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону, руб.; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляе-
мой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округ-
ляемой цифра равна от 5 до 9). 
Купонный доход по каждому из купонов выплачивается в дату окончания соответствую-
щего купонного периода. 
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Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных опера-
ций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-
кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке. 

3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облига-
ции документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018D  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  24.11.05 г. 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.01.2006 
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную ре-
гистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регист-
рацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук  

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каж-
дая. 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерно-
го общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – 
«Эмитент»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в 
срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о 
выпуске»)  и Проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней  процента от номи-
нальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 
9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.  

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неис-
полнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 настоящего Решения о выпуске и п. 
9.1.2 п. е) Проспекта ценных бумаг. 

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

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по дос-
рочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) неисполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям 
настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты выплаты соответ-
ствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске и 
проспектом ценных бумаг; 
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2) неисполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по истечении 7 
(Семи) рабочих дней и/или погашению облигаций Эмитента по истечении 30 (Три-
дцати) рабочих дней серии 01 номер государственной регистрации 4-01-65018-D и се-
рии 02 номер государственной регистрации 4-02-65018-D. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг: 
способ размещения ценных бумаг -  открытая подписка 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), являющемся 
организатором торговли, в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удов-
летворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой сис-
темы торгов Биржи.  

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в даль-
нейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по 
определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди по-
тенциальных покупателей Облигаций. 
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Уча-
стники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенци-
альных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Уча-
стником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, яв-
ляющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенци-
альный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятель-
но. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депози-
тарии – Депоненте НДЦ. 
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) 
подают заявки на покупку Облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов  по 
ценным бумагам   и/или иным внутренним документами Организатора торговли как за свой 
счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согла-
сованию с Эмитентом и Андеррайтером. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррай-
тера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
и/или иным документом Организатора торговли. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
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управления Эмитента  назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина про-
центной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина про-
центной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ на 
счете участника торгов Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных 
в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определе-
нию процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки.  

По окончании периода сбора заявок на конкурс, Организатор торговли составляет «Сводный ре-
естр  заявок» и передает его Андеррайтеру (далее – Сводный реестр). 

Сводный реестр  на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобрете-
ния, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также на-
именование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором 
торговли, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок перво-
го купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.  Информация о 
процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Об-
лигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на 
условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной 
стоимости Облигаций. 

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки 
первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки 
купона, указанной в данных заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяют-
ся в первую очередь). 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удов-
летворении имеют заявки, поданные ранее по времени.  

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, ос-
тавшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразме-
щенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, 
что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установ-
ленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов снимаются Андеррайтером.  

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  
по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в 
ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в слу-
чае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
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недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к разме-
щению Облигаций).  В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовле-
творяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером 
заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. 

В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций 
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Не одобренные Эмитентом заранее в установленном законодательством порядке сделки куп-
ли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с ли-
цами указанными в п. 6.5.1. Приказа «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг» №05-4/пз-н от 16 марта 2005 г. Эмитентом не за-
ключаются. В этом случае поданная заявка снимается Андеррайтером на основании заявле-
ния Эмитента.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок Андеррайтером, регистрируют-
ся Биржей в дату их заключения. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осу-
ществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предвари-
тельное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств поку-
пателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облига-
ций, в НКО ЗАО «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная Организация Закрытое акцио-
нерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Андеррайтер вправе приобретать Облигации, не размещенные до 11.00 московского времени в 
ходе проводимого в дату начала размещения Облигаций Конкурса, от своего имени и за свой 
счет при условии, что размещена доля Облигаций в размере не менее 5 (Пяти) процентов вы-
пуска.  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в 
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в за-
явках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная 
со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный поку-
патель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии,  осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствую-
щих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осущест-
вляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии 
(НДЦ):  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятель-
ности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными 

 137



нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Обли-
гаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществле-
ния депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании пору-
чений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торгов-
ли, поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в пра-
вилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 
 
Организатором торговли является: 
Закрытое акционерное общество  "Фондовая биржа ММВБ",  
ЗАО ФБ ММВБ (далее – ФБ ММВБ). 
место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
и почтовый адрес: 125009,  
Сведения о лицензиях:   
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года по 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депози-
тарной деятельности: №177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска; 

 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федера-
ции в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их пога-
шения не предусмотрена. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-
плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-
сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для це-
лей погашения Облигаций»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являю-
щиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать де-
нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 ми-
нут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (Второму)  рабочему  дню до даты по-
гашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который должен содер-
жать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номи-
нального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Обли-
гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-
лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погаше-
ния по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Пе-
речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облига-
ций, который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) 
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных дер-
жателей Облигаций для целей погашения  включает в себя следующие данные: 

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

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погаше-
ния по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного полу-
чать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нере-
зидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохо-
да и/или погашение по Облигациям.  

Владельцы (владелец) Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, са-
мостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, и пре-
доставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В 
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случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считают-
ся исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имею-
щиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для ис-
полнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенса-
ции за такую задержку в платеже . 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечис-
ляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей по-
гашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на полу-
чение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные сред-
ства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по  Облигациям, в пользу 
владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сто-
роны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без раз-
бивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается над-
лежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеука-
занного Перечня. 

 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты  начала размещения Облигаций выпуска. 
Дата окончания: 
 
Дата  начала и окончания периода погашения совпадают. 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 1 
Дата начала размеще-
ния Облигаций 

182-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

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

2. Купон: 2 
182-й день с даты нача-
ла размещения Облига-

364-й день с даты на-
чала размещения Об-

Ставка по второму купону устанавливается равной 

 140



ций выпуска. лигаций выпуска. ставке по первому купону. 
 

3. Купон: 3 
364-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

546-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

Ставка по третьему купону устанавливается равной 
ставке по первому купону. 
 

4. Купон: 4 
546-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

728-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

Ставка по четвертому купону устанавливается рав-
ной ставке по первому купону. 
 

5. Купон: 5 
728-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

910-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

Ставка по пятому купону устанавливается равной 
ставке по первому купону. 
 

6. Купон: 6 
910-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по шестому купону устанавливается равной 
ставке по первому купону. 
 

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по сле-
дующей формуле: 
 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1 - 6; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляе-
мой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округ-
ляемой цифра равна от 5 до 9). 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждо-
го купона. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентно-

го) дохода 

Дата составления спи-
ска владельцев обли-
гаций для выплаты 

купонного (процентно-
го) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 
Дата начала размеще-
ния Облигаций 

182-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
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дохода  
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-
плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей  выплаты купонного дохода»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные сред-
ства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными дер-
жателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 
(Второму)  рабочему  дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список 
владельцев  Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владель-
цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держа-
теля облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций и но-
минальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, под-
разумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, который пре-
доставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты 
дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода включает в себя следующие данные: 

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

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохо-
да по Облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
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е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нере-
зидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или по-
гашение по Облигациям.  

Владельцы (владелец) Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятель-
но отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, и предоставления данных о ли-
цах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредставления или не-
своевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющему-
ся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обяза-
тельств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депо-
зитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обя-
зательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-
тельств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-
кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до 
даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт 
Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты ку-
понного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-
циям. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по  Облигациям, в пользу владельцев 
Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны несколь-
ких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому вла-
дельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежа-
щим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

364-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (Треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода 

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

546-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (Треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода 

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

728-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

728-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (Треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купо-
ну. 
5. Купон: 5 
728-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

910-й день с даты на-
чала размещения Об-
лигаций выпуска. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (Треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода 

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

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты нача-
ла размещения Облига-
ций выпуска. 

Конец операционного 
дня НДЦ, предшест-
вующего 3-му (Треть-
ему) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.  

 
4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: об-

лигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серии 04; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государст-
венной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-04-65018D от 07.09.2006 г.; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
08.11.2006; 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России; 

количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук; 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб-

лей каждая; 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) руб.; 
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: облигации представляют со-

бой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент»). Каждая Облига-
ция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

• Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы но-
минальной стоимости Облигации . 

• Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), по окончании каждого купонного Периода в соответствии с в 
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п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг (далее – «Проспект»).  

• Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

• Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае при-
знания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-
пуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

• Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае от-
каза Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. 
е) Проспекта ценных бумаг. 

• Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Полное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение: 

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска.  
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облига-

ций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Треть-
ему) рабочему  дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее по тексту – «Платежный агент»). 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены по-

лучать суммы погашения по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ 
(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
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Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения но-
минальной стоимости Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому вре-
мени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, пере-
дает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, ука-
занные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номи-
нальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держате-
лем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составля-
ет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставля-
ется Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до 
даты погашения Облигаций.  

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя сле-
дующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облига-
циям (Ф.И.О владельца – для физического лица). 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного полу-
чать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы пога-
шения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного полу-

чать суммы погашения по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерези-
дент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы до-
хода и/или погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Обли-
гаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерези-
дентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
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полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному аген-
ту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не мо-
жет рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором 
с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Об-
лигации. 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент пе-
речисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предос-
тавленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения 
по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномо-
ченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являю-
щиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купон-
ный Период. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выход-
ным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номи-
нальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НДЦ. 

 
размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его вы-

платы: 
 
Порядок определения дохода 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
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1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса сре-
ди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купон-
ного Периода первого 
купона является дата 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного Периода 
первого купона явля-
ется 182-й (Сто во-
семьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому ку-
пону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного Периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного Периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода второго 
купона является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
второго купона явля-
ется 364-й (Триста 
шестьдесят четвер-
тый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму ку-
пону; 
T(1) - дата начала второго купонного Периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного Периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода третьего 
купона является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с да-
ты начала размеще-
ния Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
третьего купона яв-
ляется 546-й (Пять-
сот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расче-
те на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного Периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного Перио-
да. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода четвер-
того купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в рас-
чете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного Периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного Пе-
риода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода пятого 

Датой окончания 
купонного Периода 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
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купона является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

пятого купона явля-
ется 910-й (Девять-
сот  десятый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купо-
ну; 
T(4) - дата начала пятого купонного Периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного Периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода шестого 
купона является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
шестого купона явля-
ется 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому ку-
пону; 
T(5) - дата начала шестого купонного Периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного Перио-
да. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода седьмого 
купона является 1092-
й (Одна тысяча девя-
носто второй) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
седьмого купона явля-
ется 1274-й (Одна 
тысяча двести семь-
десят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  
где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому ку-
пону;  
T(6) - дата начала седьмого купонного Периода; 
T(7) - дата окончания седьмому купонного Перио-
да. 

 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода восьмого 
купона является 1274-
й (Одна тысяча две-
сти семьдесят чет-
вертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
восьмого купона явля-
ется 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  
где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому ку-
пону; 
T(7) - дата начала восьмого купонного Периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного Перио-
да. 

 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода девятого 
купона является 1456-
й (Одна тысяча четы-

Датой окончания 
купонного Периода 
девятого купона яв-
ляется 1638-й (Одна 

Сумма выплат по девятому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  
где 
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реста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

K(9) - сумма выплат по девятому купону в расче-
те на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому ку-
пону; 
T(8) - дата начала девятого купонного Периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного Перио-
да. 

 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода десятого 
купона является 1638-
й (Одна тысяча ше-
стьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
десятого купона яв-
ляется 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  
где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в рас-
чете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому 
купону; 
T(9) - дата начала десятого купонного Периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного Пе-
риода. 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-
няется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 
по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентно-

го) дохода 

Дата составления спи-
ска владельцев обли-
гаций для выплаты 

купонного (процентно-
го) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса сре-
ди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купон-
ного Периода первого 
купона является дата 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного Периода 
первого купона явля-
ется 182-й (Сто во-
семьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по первому 
купону Облигаций явля-
ется  182-й (Сто во-
семьдесят второй) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Феде-
рации в  безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные 
держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основа-
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нии перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту 
– «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, 
не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владель-
цев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номиналь-
ный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-
ченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или но-
минальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода 
Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие дан-
ные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О вла-
дельца – для физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-
циям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, не-
резидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянно-
го представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-
лигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую ин-
формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковы-
ми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облига-
ций. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевремен-
но предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и акту-
альность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств произ-
водится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предостав-
ленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты бан-
ковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Об-
лигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-
тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмот-
ренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете 
прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны не-
скольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по ка-
ждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной ком-
пенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода второго 
купона является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
второго купона явля-
ется 364-й (Триста 
шестьдесят четвер-
тый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по второму 
купону Облигаций явля-
ется 364-й (Триста ше-
стьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен поряд-
ку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода третьего 
купона является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с да-
ты начала размеще-
ния Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
третьего купона яв-
ляется 546-й (Пять-
сот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-

Датой выплаты купон-
ного дохода по треть-
ему купону Облигаций 
является 546-й (Пять-
сот сорок шестой) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
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ций. шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода четвер-
того купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по четвер-
тому купону Облигаций 
является 728-й (Семь-
сот двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода пятого 
купона является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
пятого купона явля-
ется 910-й (Девять-
сот  десятый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по пятому 
купону Облигаций явля-
ется 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода шестого 
купона является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
шестого купона явля-
ется 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по шестому 
купону Облигаций явля-
ется 1092-й (Одна ты-
сяча девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по 
шестому купону выпла-
чивается одновременно 
с погашением Облига-
ций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон- Датой окончания Датой выплаты купон- Выплата дохода по Об-
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ного Периода седьмого 
купона является 1092-
й (Одна тысяча девя-
носто второй) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

купонного Периода 
седьмого купона явля-
ется 1274-й (Одна 
тысяча двести семь-
десят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

ного дохода по седьмому 
купону Облигаций явля-
ется 1274-й (Одна ты-
сяча двести семьдесят 
четвертый) день с да-
ты начала размещения 
Облигаций. 

лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода восьмого 
купона является 1274-
й (Одна тысяча две-
сти семьдесят чет-
вертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
восьмого купона явля-
ется 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по восьмому 
купону Облигаций явля-
ется 1456-й (Одна ты-
сяча четыреста пять-
десят шестой) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода девятого 
купона является 1456-
й (Одна тысяча четы-
реста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
девятого купона яв-
ляется 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по девято-
му купону Облигаций 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода десятого 
купона является 1638-
й (Одна тысяча ше-
стьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
десятого купона яв-
ляется 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по десято-
му купону Облигаций 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот два-
дцатый) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
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(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам: Закрытое акцио-
нерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
5. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: об-

лигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серии 05; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государст-
венной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-05-65018D от 07.09.2006; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
26.12.2006; 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России; 

количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000  (Пять миллионов) штук; 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб-

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

лиардов) руб.; 
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Облигации представляют со-

бой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент»). Каждая Облига-
ция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

• Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы но-
минальной стоимости Облигации. 

• Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), по окончании каждого купонного Периода в соответствии с в 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг (далее – «Проспект»).  

• Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

• Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае при-
знания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-
пуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

• Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае от-
каза Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. 
е) Проспекта ценных бумаг. 

• Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации. 
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Полное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение: 
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  

Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Дата погашения облигаций: 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты  начала размещения Облигаций вы-

пуска.   
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-

гаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Треть-
ему) рабочему  дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе 
в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номи-
нальных держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эми-

тента (далее по тексту – «Платежный агент»). 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Фе-

дерации в  безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены полу-

чать суммы погашения по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ 
(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения но-
минальной стоимости Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому вре-
мени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, пере-
дает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, ука-
занные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номи-
нальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держате-
лем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составля-
ет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставля-
ется Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до 
даты погашения Облигаций.  

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя сле-
дующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облига-
циям (Ф.И.О. владельца – для физического лица). 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного полу-
чать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы пога-
шения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного полу-

чать суммы погашения по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерези-
дент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы до-
хода и/или погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномо-
чен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному аген-
ту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не мо-
жет рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
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владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором 
с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Об-
лигации. 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент пе-
речисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предос-
тавленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения 
по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномо-
ченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являю-
щиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купон-
ный Период. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выход-
ным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номи-
нальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НДЦ. 

 
размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его вы-

платы: 
 
Порядок определения дохода 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса сре-
ди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купон-
ного Периода первого 
купона является дата 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного Периода 
первого купона явля-
ется 182-й (Сто во-
семьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому ку-
пону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного Периода; 
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T(1) - дата окончания первого купонного Периода. 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода второго 
купона является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
второго купона явля-
ется 364-й (Триста 
шестьдесят четвер-
тый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму ку-
пону; 
T(1) - дата начала второго купонного Периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного Периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода третьего 
купона является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с да-
ты начала размеще-
ния Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
третьего купона яв-
ляется 546-й (Пять-
сот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расче-
те на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного Периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного Перио-
да. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода четвер-
того купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в рас-
чете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного Периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного Пе-
риода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода пятого 
купона является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
пятого купона явля-
ется 910-й (Девять-
сот  десятый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купо-
ну; 
T(4) - дата начала пятого купонного Периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного Периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода шестого 

Датой окончания 
купонного Периода 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 

 159



купона является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

шестого купона явля-
ется 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому ку-
пону; 
T(5) - дата начала шестого купонного Периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного Перио-
да. 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-
няется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 
по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентно-

го) дохода 

Дата составления спи-
ска владельцев обли-
гаций для выплаты 

купонного (процентно-
го) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса сре-
ди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купон-
ного Периода первого 
купона является дата 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного Периода 
первого купона явля-
ется 182-й (Сто во-
семьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по первому 
купону Облигаций явля-
ется  182-й (Сто во-
семьдесят второй) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Феде-
рации в  безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные 
держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основа-
нии перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту 
– «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) ра-
бочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номиналь-
ный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-
ченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или но-
минальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода 
Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие дан-
ные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О вла-
дельца – для физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-
циям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, не-
резидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянно-
го представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-
лигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую ин-
формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковы-
ми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облига-
ций. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевремен-
но предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и акту-
альность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств произ-
водится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предостав-
ленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты бан-
ковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Об-
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лигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-
тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмот-
ренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете 
прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны не-
скольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по ка-
ждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной ком-
пенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода второго 
купона является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
второго купона явля-
ется 364-й (Триста 
шестьдесят четвер-
тый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по второму 
купону Облигаций явля-
ется 364-й (Триста ше-
стьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен поряд-
ку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода третьего 
купона является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с да-
ты начала размеще-
ния Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
третьего купона яв-
ляется 546-й (Пять-
сот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по треть-
ему купону Облигаций 
является 546-й (Пять-
сот сорок шестой) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода четвер-
того купона является 

Датой окончания 
купонного Периода 
четвертого купона 

Датой выплаты купон-
ного дохода по четвер-
тому купону Облигаций 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
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546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

является 728-й (Семь-
сот двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода пятого 
купона является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
пятого купона явля-
ется 910-й (Девять-
сот  десятый) день с 
даты начала разме-
щения Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по пятому 
купону Облигаций явля-
ется 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 
Датой начала купон-
ного Периода шестого 
купона является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Датой окончания 
купонного Периода 
шестого купона явля-
ется 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты купон-
ного дохода по шестому 
купону Облигаций явля-
ется 1092-й (Одна ты-
сяча девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по 
шестому купону выпла-
чивается одновременно 
с погашением Облига-
ций. 

Выплата дохода по Об-
лигациям производится 
в пользу владельцев Об-
лигаций, являющихся 
таковыми по состоя-
нию на конец операци-
онного дня НДЦ, пред-
шествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен по-
рядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам: Закрытое акцио-
нерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

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

 
Таких выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по об-
лигациям выпуска 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не размещало облигаций с обеспечением. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не размещало облигаций с обеспечением. 
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием. 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не размещало облигаций с ипотечным покрытием. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
(эмитент, регистратор) – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Де-
позитарий» (ОАО «ЦМД») 
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В 
Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8 
Тел.: (495) 221-13-31, 221-13-35  Факс: (495) 221-13-34 
Адрес электронной почты: dr@mcd.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указан-
ным регистратором: 27.11.2002 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным центра-
лизованным хранением (облигации серии 01, серии 02, серии 03, серии 04,  
серии 05). 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение сертификатов Облигаций 
всех серий:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный 
Центр" 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других пла-
тежей нерезидентам  

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

в РСФСР»; 2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инве-
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стициях в Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»; 4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле»; 5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 6. Указ Президента РФ 
от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Рос-
сийской Федерации»; 7. Положение ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П «О порядке про-
ведения расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым 
сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за ру-
бежом без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации»; 8. Инструк-
ция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа 
«С»; 9. Порядок перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов 
типа «С» (инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа 
«С»(конверсионные) (приложение 3 к Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N96-И, в 
редакции Указания ЦБР от 25 февраля 2003 г. N 1253-У); 10. Инструкция ЦБР от 12 
октября 2000 г. N 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских 
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим 
счетам»; 11. Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У «О перечне ценных бумаг, опе-
рации с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных 
счетов нерезидентов типа «С»; 12. Решение Совета директоров Банка России от 17 
августа 1998 г. О приостановлении операций, связанных с осуществлением резиден-
тами выплат в пользу нерезидентов; 13. Решение Верховного Суда РФ от 29 января 
2001 г. N ГКПИ 00-1386 «Заявление о признании не соответствующим закону «Поряд-
ка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Рос-
сийскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов» от 27 августа 1997 г. 
N 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371 оставле-
но без удовлетворения». 14. Международные договоры Российской Федерации по во-
просам избежания двойного налогообложения 15. Иные законодательные акты Рос-
сийской Федерации. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – 
НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приняты-
ми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 
 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный до-
ход  

24% (из которых: фед. 
бюджет – 5%; 
бюджет субъекта – 17%; 
местный бюджет – 2%) 

20% 13% 30% 

Доход от реали-
зации ценных 
бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 5%; 
бюджет субъекта – 17%; 
местный бюджет – 2%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является матери-
альная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется 
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов на-
логоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бу-
маг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается фе-
деральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учиты-
ваются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу-

маг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скид-

ка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестици-
онного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодатель-
ством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, упла-
ченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
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Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке цен-
ных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершен-
ным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной 
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплатель-
щик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у 
одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором 
торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через 
этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хра-
нение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, 
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абза-
цем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налого-
вом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг 
данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организован-
ном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, ус-
тановленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денеж-
ной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового пе-
риода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до ис-
течения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очеред-
ного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактиче-
ской сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведе-
ние общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных 
бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогопла-
тельщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога произво-
дится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, пере-
числение денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источни-
ком выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное ли-
цо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в 
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пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого об-
стоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Упла-
та налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплачен-
ной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выпла-
ченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализа-
ции или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) 
дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реали-
зацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бу-
маги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соот-
ветствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организа-
тором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В 
случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу-
маг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организо-
ванном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (ку-
понного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бу-
маги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты соверше-
ния сделки (даты передачи ценной бумаги). 
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В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбы-
тия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организато-
ром торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение по-
следних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в преде-
лах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены анало-
гичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли 
на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов 
на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня со-
вершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком от-
дельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяе-
мой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики 
(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе умень-
шить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (нало-
говом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, кото-
рые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организован-
ном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с 
такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной катего-
рии ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствую-
щем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организо-
ванном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организован-
ном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных 
бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые 
в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с 
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доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при 
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов рос-
сийскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоян-
ного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется междуна-
родный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 
если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информацион-
ных справочников. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акци-
ям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента: 

8.9.1 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные  
  
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 

Дивидендный период: 2003 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выпла-
те дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 июня  2004 года 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол №172 от 25.06.2004 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: - 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежны-
ми средствами 
 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 

Дивидендный период: 2004 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выпла-
те дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24 июня 2005 г. 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол №198 от 24.06.2005 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: - 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежны-
ми средствами 
 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 

Дивидендный период: 2005 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выпла-
те дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 июня 2006 г. 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол №224 от 23.06.2006 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение                
60 дней со дня принятия решения об их выплате  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежны-
ми средствами 
 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,001510016 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 367 292 
784,49 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.):  367 292 784,49  
 
Дивидендный период: 2006 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выпла-
те дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 июня 2007 г. 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол №1 от 12.07.2007 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение               
60 дней со дня принятия решения об их выплате  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежны-
ми средствами 
 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,001626664  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):               
587 847 427,86 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.):  587 847 427,86  
 
8.9.2.  
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки вы-
пуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявите-
ля серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации); 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной ре-
гистрации: № 4-01-65018-D от  02 декабря 2004 г.; 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 18 января 2005 
года; 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая; 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
руб.; 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 01 
является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купон-
ный период, и номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  
Номер купонного 
периода, за который 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов 

Размер дохода, подлежащего выплате по 
облигациям серии 01, в рублях 
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осуществлялись вы-
платы 

в расчете на одну 
облигацию 

по всем облигациям 
 

1 21.06.2005 43.88 руб. 219 400 000 
2 20.12.2005 43.88 руб. 219 400 000 
3 20.06.2006 43.88 руб. 219 400 000 
4 19.12.2006 43.88 руб. 219 400 000 
5 19.06.2007 43.88 руб. 219 400 000 
6 18.12.2007 43.88 руб. 219 400 000 

 
Выплата доходов по облигациям серии 01 производится платёжным агентом по поруче-
нию Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

Первый купонный период (до 22.06.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 22.06.2005 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 43,88 рубля 

Второй  купонный период (до 20.12.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 20.12.2005 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 43,88 рубля 

Третий купонный период (до 20.06.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 20.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 43,88 рубля 

Четвертый купонный период (до 19.12.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 19.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 43,88 рубля 

Пятый купонный период (до 19.07.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 19.07.2007 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 43,88 рубля 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки вы-
пуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъ-
явителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной ре-
гистрации: №4-02-65018-D от 11.05.2005 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Дата регистрация отчета  об итогах выпуска ценных бумаг:  23.08.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 шт. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 02 
является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купон-
ный период, и номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  

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

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись вы-
платы 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию 
по всем облигациям 

 
1 27.12.2005 41,14 руб. 287 980 000 
2 27.06.2006 41,14 руб. 287 980 000 
3 26.12.2006 41,14 руб. 287 980 000 
4 26.06.2007 41,14 руб. 287 980 000 
5 25.12.2007 41,14 руб. 287 980 000 
6 24.06.2008 41,14 руб. 287 980 000 
7 23.12.2008 41,14 руб. 287 980 000 
8 23.06.2009 41,14 руб. 287 980 000 
9 22.12.2009 41,14 руб. 287 980 000 
10 22.06.2010 41,14 руб. 287 980 000 

Выплата доходов по облигациям серии 02 производится платёжным агентом по поруче-
нию Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Выплата доходов по Облигациям серии 02 производится в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

Первый купонный период (до 27.12.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.12.2005 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 41,14 рубля. 
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Второй купонный период (до 27.06.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 41,14 рубля. 

Третий купонный период (до 26.12.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 26.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 41,14 рубля. 

Четвертый купонный период (до 26.06.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 26.06.2007 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 41,14 рубля. 
 
Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:             
№ 4-03-65018-D от 24.11.2005 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Дата регистрация отчета  об итогах выпуска ценных бумаг:  24.01.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 шт. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 03 
является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купон-
ный период, и номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  

Размер дохода, подлежащего выплате по 
облигациям серии 03, в рублях 

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись вы-
платы 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию 
по всем облигациям 

 
1 

16.06.2006 35,40 руб. 
247 800 000 

2 15.12.2006 35,40 руб. 247 800 000 
3 15.06.2007 35,40 руб. 247 800 000 
4 14.12.2007 35,40 руб. 247 800 000 
5 13.06.2008 35,40 руб. 247 800 000 
6 12.12.2008 35,40 руб. 247 800 000 

Выплата доходов по облигациям серии 03 производится платёжным агентом по поруче-
нию Эмитента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Выплата доходов по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

Первый купонный период (до 16.06.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 16.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 35,40 рублей. 

Второй купонный период (до 15.12.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000 рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 15.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 35,40 рублей. 

Третий купонный период (до 15.06.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000 рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 15.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 35,40 рублей. 
 
Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:             
№ 4-04-65018-D от 07.09.2006 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Дата регистрация отчета  об итогах выпуска ценных бумаг: 08.11.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 шт. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 03 
является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купон-
ный период, и номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  

Размер дохода, подлежащего выплате по 
облигациям серии 04, в рублях 

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись вы-
платы 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию 
по всем облигациям 

 
1 12.04.2007 36,40 руб. 218 400 000 
2 11.10.2007 36,40 руб. 218 400 000 
3 10.04.2008 36,40 руб. 218 400 000 
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4 09.10.2008 36,40 руб. 218 400 000 
5 09.04.2009 36,40 руб. 218 400 000 
6 08.10.2009 36,40 руб. 218 400 000 
7 08.04.2010 36,40 руб. 218 400 000 
8 07.10.2010 36,40 руб. 218 400 000 
9 07.04.2011 36,40 руб. 218 400 000 
10 06.10.2001 36,40 руб. 218 400 000 

Выплата доходов по облигациям серии 04 производится платёжным агентом по поруче-
нию Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Выплата доходов по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

Первый купонный период (до 12.04.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 12.04.2007 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 36,40 рублей. 
 
Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:             
№ 4-05-65018-D от 07.09.2006 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Дата регистрация отчета  об итогах выпуска ценных бумаг: 05.12.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 шт. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 03 
является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купон-
ный период, и номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  

Размер дохода, подлежащего выплате по 
облигациям серии 05, в рублях 

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись вы-
платы 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на од-

ну облигацию 
по всем облигациям 

 
1 05.06.2007 35,90 руб. 179 500 000 
2 04.12.2007 35,90 руб. 179 500 000 
3 03.06.2008 35,90 руб. 179 500 000 
4 02.12.2008 35,90 руб. 179 500 000 
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5 02.06.2009 35,90 руб. 179 500 000 
6 01.12.2009 35,90 руб. 179 500 000 

Выплата доходов по облигациям серии 05 производится платёжным агентом по поруче-
нию Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Выплата доходов по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

Первый купонный период (до 05.06.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 179 500 000 рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 05.06.2007 г. выплачены в срок и в полном 
размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-
ставил 35,90 рублей. 
 
8.10. Иные сведения 
Иных сведений не имеется
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность за III квартал 2007 года 
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