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1. Общие сведения о компании 

 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой 
реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация 
по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть является 
основой Единой энергетической системы России. Она состоит из 
магистральных линий электропередачи, объединяющих для параллельной 
работы основные электростанции и узлы нагрузки, а также осуществляющих 
связь Единой энергетической системы России с энергосистемами других 
стран. В ЕНЭС входят сети, принадлежащие как ОАО «ФСК ЕЭС», так и 
другим собственникам. 

Единственным учредителем ОАО «ФСК ЕЭС» является ОАО РАО 
«ЕЭС России», которому принадлежит 100% акций компании. 

25 июня 2002 года состоялась официальная государственная 
регистрация ОАО «ФСК ЕЭС». 

В уставный капитал компании ОАО РАО «ЕЭС России» передало 
принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, 
относящийся к ЕНЭС. 

ОАО «ФСК ЕЭС» является ключевым элементом инфраструктуры 
создаваемого рынка электроэнергии. 

В соответствии с действующим законодательством ОАО «ФСК ЕЭС» 
является субъектом естественной монополии и ее деятельность регулируется 
государством. 

Основными направлениями деятельности компании являются: 
 управление Единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью; 
 предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической 

энергии по передаче электрической энергии и присоединению к 
электрической сети; 

 инвестиционная деятельность в сфере развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети; 

 поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей; 
 технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России. 

 
Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году являлись: 
 обеспечение надежности работы электросетевого хозяйства в 

период реформирования электроэнергетики; 
 реализация Стратегии и схемы развития ЕНЭС; 

 

 выполнение инвестиционных программ Общества; 
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 реализация программы реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации в части электросетевого комплекса, относящегося к 
ЕНЭС; 

 участие в разработке и подготовке инфраструктуры рынка 
электроэнергии; 

 

 реформирование системы организации эксплуатации и ремонтной 
деятельности в электросетевом комплексе, осуществляемой филиалами 
Общества. 
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2. Основные производственные и финансовые показатели  
ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

 2002 2003 2004 
Протяженность линий электропередачи,  
км. 

40900 43898 45 038 

Количество подстанций,  
шт. 

125 128 131 

Среднесписочная численность работающих в 
Обществе,  
чел. 

9 111 9 847 10 174 

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

1 345,9 17 229,5 23 249,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения,  
млн. руб. 

(1 803,2) 1 540,2 3 157,7 

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

(1 378,6) 1 049,0 2 166,8 

Стоимость чистых активов,  
млн. руб. 

91 064 121 615 129 121  
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3. Основные события 2004 года 
 
Разработана Схема развития ЕНЭС 
Разработана «Схема развития Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети ЕЭС России напряжением 220 кВ и выше на период 2003 
– 2012 гг.», конкретизирующая цели, задачи и основные направления 
долгосрочной программы развития ЕНЭС в десятилетней перспективе, 
определенные в утвержденной в 2003 г. Советом директоров ОАО «ФСК 
ЕЭС» Стратегии развития ЕНЭС.  

 
Введены в строй важнейшие системообразующие линии 

электропередачи 
План по вводу в действие мощностей в 2004 году выполнен в полном 

объеме. 
В частности, в строй введены следующие важнейшие электросетевые 

объекты:  
• ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС –Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир 

(Участок ВЛ Приморская ГРЭС-Хехцир),  
• Заходы ВЛ 500 кВ Амурская-Хабаровская на Бурейскую ГЭС,  
• ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Череповец с ПС 750 кВ 

Череповецкая (Белозерская), с заходами ВЛ 500 кВ,  
• ПС 500 кВ Беркут с заходами ВЛ 500, 220 и 110 кВ,  
• ПС 330 кВ Псков-Южная с заходами ВЛ.  

Проведена реконструкция и техническое перевооружение подстанций 
Бологое, Ключики, Вешкайма, Новокузнецкая, Рубцовская, Барнаульская. 
Всего в 2004 г. введено 705,3 км линий электропередачи, 2352,0 МВА 
трансформаторной и 1129,7 Мвар реактивной мощности на подстанциях.  

При строительстве линии 750 кВ Калининская АЭС-Череповец была 
применена передовая технология монтажа проводов «под тяжением». Данная 
технология позволяет сократить срок и стоимость строительства ЛЭП, а 
также уменьшить потери электроэнергии во время эксплуатации и повысить 
срок службы проводов. 

 
В 2004 г. ОАО «ФСК ЕЭС» начало привлекать заемные средства 

для реализации инвестиционной программы 

 

Во второй половине 2004 году ОАО «ФСК ЕЭС» начало реализовывать 
программу заимствования и к концу 2004 года увеличило объем заемных 
средств в структуре пассивов баланса до 6,5 млрд. рублей. За счет этих 
средств финансировались проекты строительства и технического 
перевооружения линий электропередачи и подстанций.  С июля по октябрь 
2004 года ОАО «ФСК ЕЭС» привлекало кредиты от ОАО «Альфа-Банк», 
ОАО «Внешторгбанк» и Сбербанка России на краткосрочной основе. В 
декабре 2004 года в целях оптимизации структуры заемных средств, 
увеличения срока обязательств и снижения затрат по обслуживанию долга 
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ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило выпуск облигационного займа на сумму 5 
млрд. рублей со сроком погашения в декабре 2007 года  

 
ОАО «ФСК ЕЭС» получило кредитный рейтинг 
11 июня 2004 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's (Стэндард энд 

Пурс) присвоило и поддерживает кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» на 
уровне «В» по международной 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 
российской шкале без изменений. 

20 декабря 2004 г. агентство присвоило дополнительный кредитный 
рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной 
стоимостью 5 млрд. рублей и сроком обращения 1092 дня, размещение 
которых состоялось 21 декабря 2004 г.  

 
Утверждена инвестиционная программа Общества на 2005 год 
Совет директоров 28 декабря 2004 г. одобрил инвестиционную 

программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год в объёме до 27 695,0 млн. руб., из 
которого доля заемных средств может достичь уровня 9,3 млрд. рублей.  

В 2005 году ОАО «ФСК ЕЭС» планирует ввести около 600 км линий 
электропередачи, 1500 МВА трансформаторной мощности и 500 МВАр 
реактивной мощности. Также предусматривается ввод не менее 200 км 
волоконно-оптических линий связи. 

Ранее, в рамках инвестиционной программы электроэнергетики на 
2005 г. инвестиционная программа Федеральной сетевой компании была 
одобрена Правительством Российской Федерации.  

 
Созданы Межрегиональные магистральные сетевые компании 
В рамках проводимой реформы электроэнергетики и консолидации 

электросетевого комплекса ЕНЭС, 29 декабря 2003 года Правительство 
Российской Федерации распоряжением № 1939-р поручило РФФИ России 
выступить от имени Российской Федерации совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» 
учредителем семи ММСК с долей участия 15 и 85 процентов соответственно. 

На основании данных решений в феврале 2004 г. были учреждены семь 
ММСК с уставным капиталам 150 тыс. рублей, с долей участия ОАО «ФСК 
ЕЭС» - 15%, РФФИ России- 85% и оплачен их уставный капитал. 

 
Принято решение о целесообразности передачи акций 

Межрегиональных распределительных сетевых компаний в 
доверительное управление ОАО "ФСК ЕЭС"  

 

В целях построения централизованного управления 
распределительным сетевым комплексом, обеспечения его надежности, 
эффективного функционирования и развития в период реформирования 
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.04.2004 № 168) 
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признал целесообразным передачу акций МРСК в доверительное управление 
ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с принятыми решениями в уставный 
капитал МРСК будут передаваться акции распределительных сетевых 
компаний, образуемых в ходе реформирования на базе электросетевого 
комплекса АО-энерго, не относящегося к ЕНЭС. 
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4. Структура ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

Структура ОАО «ФСК ЕЭС» на конец 2004 года включала 
исполнительный аппарат, 7 филиалов «Магистральных электрических сетей» 
(МЭС), 34 филиалов «Предприятия магистральных электрических сетей» 
(ПМЭС), филиал (учебный центр) Специализированная производственная 
база «Белый Раст», филиал Дирекция по строительству объектов энергетики 
г.Сочи, филиал «Электросетьсервис», 6 филиалов «Специализированные 
производственные базы Электросетьсервиса» (СПБ), 7 филиалов 
«Региональные центры технической инспекции».  

Оперативное руководство деятельностью созданных филиалов ПМЭС 
возложено на МЭСы, а филиалов СПБ – на Электросетьсервис. 

В компетенцию филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и 
Электросетьсервис входит: 

 оказание услуг по передаче и распределению электрической 
энергии; 

 оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 
 оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической 

информации, включая данные измерений и учёта; 
 диагностика, эксплуатация, ремонт, реконструкция, 

техперевооружение и капстроительство электрических сетей и иных 
объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими; 

 развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку. 

Основными функциями филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – РЦТИ являются: 
 контроль за диагностикой, эксплуатацией, ремонтом электрических 

сетей и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, 
технологического оборудования, а также технологическим управлением им; 

 оценка эффективности и достаточности долгосрочных прогнозов, 
перспективных и текущих планов развития, целевых комплексных научно-
технических программ; 

 контроль за эксплуатацией пожароопасных производственных 
объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства; 

 организация и контроль деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства; 

 осуществление технологического контроля, проведение экспертизы 
промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого 
хозяйства. 

 

По решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 
28.12.2004 №20) от 28 декабря 2004 года в устав Общества внесены 
изменения, в соответствии с которыми в перечень филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
дополнительно включены: 
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- Магистральные электрические сети Западной Сибири;  
- Ханты-Мансийское предприятие магистральных электрических 

сетей;  
- Тюменское предприятие магистральных электрических сетей ;  
- Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей;  
- Тюменское предприятие систем управления и связи. 
Эти филиалы будут заниматься эксплуатацией электрических сетей в 

Тюменской области, Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО. Сейчас 
эти регионы находятся в зоне обслуживания МЭС Урала.  

В ходе реформирования электроэнергетики в ведение ФСК будет 
передано большое количество электросетевых объектов, относящихся к 
ЕНЭС, которые расположены на территории указанных трех субъектов 
Федерации. В связи с этим, в целях повышения надежности и управляемости 
магистральных электрических сетей, и было принято решение о создании 
новых филиалов.  
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5. Акционерный капитал 
 
В настоящее время уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 

121 607 241 779,5 рублей (сто двадцать один миллиард шестьсот семь 
миллионов двести сорок одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 50 
копеек). 

Уставный капитал разделен на 243 214 483 559 штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью по 50 копеек каждая. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации» и решениями Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» (протокол от 25.01.2002 № 109 и от 07.05.2002 № 115) ОАО «ФСК 
ЕЭС» было создано 25.06.2002 в качестве дочернего общества со 100-
процентным участием ОАО РАО «ЕЭС России» в его уставном капитале, 
размер которого составлял 127 000 000 000 руб. 

Акционерный капитал был разделен на 254 000 000 000 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 копеек 
каждая. 

По состоянию на 25.06.2003 ОАО РАО «ЕЭС России» было оплачено  
239 854 401 935 штук акций общей стоимостью 119 927 200 967, 5 руб., 
составляющих 94,43% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии 
с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в результате неполной оплаты акций ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 
одного года с момента государственной регистрации общества, право 
собственности на неоплаченные акции на сумму 7 072 799 032, 5 руб.  
перешло к ОАО «ФСК ЕЭС».  

В соответствии с п. 4 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» если по окончании второго и каждого последующего 
финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами 
аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается 
меньше его уставного капитала, общество обязано уменьшить свой уставный 
капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

По состоянию на 31.12.2003 в соответствии с Аудиторским 
заключением по бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2003 год, 
подготовленным аудитором ООО «РСМ Топ-Аудит», стоимость чистых 
активов ОАО «ФСК ЕЭС» составила 121 615 232 000 руб., что меньше 
размера уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

В связи с изложенным 25.06.2004 г. общим собранием акционеров ОАО 
«ФСК ЕЭС» было принято решение об уменьшении уставного капитала 
компании путем погашения 10 758 516 441 обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в распоряжении 
Общества, общей стоимостью 5 392 758 220,5 руб., составляющих 4,24% 
уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2001 № 526, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике» и Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 
2003-2008 годы, принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в 
мае 2003 года, предусмотрено обеспечение не позднее даты окончания 
переходного периода реформирования электроэнергетики непосредственного 
участия государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Для этого в процессе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» будет 
обеспечено распределение акций ОАО «ФСК ЕЭС» между акционерами 
ОАО РАО «ЕЭС России» пропорционально их долям в уставном капитале 
ОАО РАО «ЕЭС России».  

По мере осуществления реформ в электроэнергетике и выхода 
государства из конкурентных сфер в соответствии с действующим 
законодательством должно произойти дальнейшее увеличение доли 
государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» до 75 процентов плюс 
одна голосующая акция. 
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6. Органы управления и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» является открытым акционерным обществом, 

структура органов управления которого определяется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом. 

Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее 
собрание акционеров. Основные полномочия по управлению компанией 
делегируются единственным акционером – ОАО РАО «ЕЭС России» Совету 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение оперативного управления 
компанией осуществляется единоличным исполнительным органом – 
Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - 
Правлением, избранными Советом директоров.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» общим собранием акционеров ежегодно 
избирается Ревизионная комиссия, состоящая из 5 человек. 

Цели и задачи деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» как компании, 
исполняющей роль организации по управлению ЕНЭС, закрепленные в 
Федеральном законе «Об электроэнергетике», обусловили ряд особенностей 
структуры управления ОАО «ФСК ЕЭС», нашедших отражение в уставах 
ОАО РАО »ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принимает решения по 
вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», 
определенным уставом ОАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» согласует кандидатуры на 
должности руководителя и членов коллегиального исполнительного органа 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

В настоящее время состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
определен в количестве 9 человек, не менее 5 из которых являются 
представителями государства, избранными общим собранием акционеров по 
предложению уполномоченных органов государственной власти Российской 
Федерации. 

До 25.06.2004. численный состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
был определен в количестве 13 человек.  

 

В целях оптимизации деятельности Совета директоров компании 
общим собранием акционеров общества (в соответствии с Уставом ОАО 
«ФСК ЕЭС» его функции исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России») 25.06.2004. было принято решение о сокращении численного 
состава Совета директоров до 9 человек. 
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6.1. Состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

(Совет директоров, избранный 25.06.2004)* 
 
Председатель Совета директоров 
Христенко Виктор Борисович - Министр промышленности и энергетики 

Российской федерации 
 

Заместитель Председателя Совета директоров 
Чубайс Анатолий Борисович - Председатель Правления  

ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Члены Совета директоров 
 
Аюев Борис Ильич - Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 
 

Волошин Александр 
Стальевич 

- Председатель Совета директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

  
Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и 

торговли Российской Федерации 
 

Иванов Сергей Николаевич - 1-й заместитель Генерального Директора 
Концерна «Росэнергоатом» 
 

Пономарёв Дмитрий 
Валерьевич 
 

- Председатель Правления НП «АТС» 

Раппопорт Андрей Натанович - Член ПравленияОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

Удальцов Юрий Аркадьевич - Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
руководитель Центра управления реформой         
ОАО РАО «ЕЭС России» 

  
 

* должности указаны на момент избрания 
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(Совет директоров, избранный 28.06.2003) 

 
Председатель Совета директоров* 
Христенко Виктор Борисович - Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 
 

Заместитель Председателя Совета директоров 
Чубайс Анатолий Борисович - Председатель Правления  

ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Члены Совета директоров 
Абызов Михаил Анатольевич - Заместитель Председателя Правления 

ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Бирхофф Рольф - Президент Союза электроэнергетической 
промышленности – ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the 
Electricity Industry - EURELECTRIC) до 2002 года 
 

Газизуллин Фарит Рафикович - Министр имущественных отношений Российской 
Федерации 
 

Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и 
торговли Российской Федерации 
 

Паули Виктор Карлович - Председатель Правления 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
 

Пономарёв Дмитрий 
Валерьевич 
 

- Председатель Правления НП «АТС» 

Раппопорт Андрей Натанович - Заместитель Председателя Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

Румянцев Александр Юрьевич - Министр Российской Федерации по атомной 
энергии 
 

Синюгин Вячеслав Юрьевич - Заместитель Председателя Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Южанов Илья Артурович - Министр Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства 
 

Юсуфов Игорь Ханукович - Министр энергетики Российской Федерации 
  

 

* должности указаны на момент избрания 
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6.2. Состав Правления ОАО «ФСК ЕЭС»  
  
 
Председатель Правления 
Раппопорт Андрей Натанович 
 
формирование стратегии и целей развития Общества по экономическим и 
финансовым вопросам, учету и отчетности, производственной и коммерческой 
деятельности, кадровой, научно-технической, инвестиционной и корпоративной 
политике, обеспечению безопасности, правовому обеспечению деятельности 
Общества, организация деятельности Общества 
 
 
Первый заместитель Председателя Правления 
Чистяков Александр Николаевич 
 
формирование и осуществление инвестиционной политики Общества, политики 
по эксплуатации и ремонту объектов ЕНЭС, автоматизированных систем 
управления, диспетчерскому управлению и информатизации в Обществе 
 
Заместители Председателя Правления 
 
Васильев Виктор Алексеевич 
 
Формирование и осуществление политики по эксплуатации и ремонту объектов 
ЕНЭС 
 
Виноградов Дмитрий Владимирович  
 
организация финансовых и экономических процессов в Обществе, обеспечение 
финансовой эффективности Общества 
 
Горелов Павел Анатольевич* 
 
разработка и осуществление коммерческой договорной политики Общества 
 
Дорофеев Владимир Валерианович 
 
разработка и осуществление научно-технической политики, международное 
сотрудничество и стратегическое планирование Общества, взаимодействие с 
субъектами рынка по вопросам организации развития ЕНЭС 
 
Тузов Михаил Юрьевич 
 
осуществление корпоративной политики Общества, организация управления 
персоналом, организационное проектирование и развитие Общества и ДЗО 
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* Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 22.03.2005 одобрил освобождение от должности 
члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Горелова Павла Анатольевича в связи с переходом на 
другую работу 
 
6.3. Состав Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»  
 
 

(Ревизионная комиссия, избранная 25.06.2004) 
 

1. Сидоров Сергей Борисович - Начальник Департамента финансового аудита ОАО 
РАО «ЕЭС России» 

2. Мясников Виктор Михайлович - Заместитель руководителя Департамента 
финансового контроля и аудита Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом  

3. Померанцев Юрий Алексеевич - Главный специалист Департамента финансового 
аудита ОАО РАО «ЕЭС России»  

4. Рыжонкова Елена Юрьевна  - Главный эксперт Департамента учета и отчетности 
ОАО «ФСК ЕЭС»  

5. Баитов Анатолий Валерьевич  - Заместитель руководителя Дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»  

   
 
 

(Ревизионная комиссия, избранная 28.06.2003) 
 

Сидоров Сергей Борисович  - Начальник Департамента финансового аудита 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Желябовский Юрий 
Анатольевич 

- Начальник отдела корпоративного управления 
Департамента корпоративной политики ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
 

Мясников Виктор 
Михайлович 

- Заместитель руководителя Департамента 
финансового контроля и аудита Минимущества 
России 
 

Фёдоров Олег Романович - Заместитель исполнительного директора 
Ассоциации по защите прав инвесторов 
 

Рыжонкова Елена Юрьевна - Ведущий эксперт Департамента учета и 
отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» 
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7. ОАО «ФСК ЕЭС» и реформирование электроэнергетики 
 
7.1. Реформирование магистрального сетевого комплекса 
 

Одной из основных задач реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации является разделение отрасли на естественно-
монопольные и конкурентные виды деятельности.  

Передача электрической энергии – естественно-монопольный вид 
деятельности, технологической основой которого является Единая 
национальная (общероссийской) электрическая сеть (ЕНЭС). Она формирует 
Единую энергетическую систему Российской Федерации, объединяя для 
параллельной работы основные электростанции и узлы нагрузки и 
обеспечивая передачу электроэнергии между ними, а также осуществляя 
связь Единой энергетической системы Российской Федерации с 
энергосистемами других стран. 

В соответствии с Основными направлениями реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, одобренными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526,  
ОАО «ФСК ЕЭС» создано как организация по управлению ЕНЭС с целью ее 
сохранения, развития, обеспечения единого технологического управления. 

В оплату уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» переданы 
принадлежавшие ранее ОАО РАО «ЕЭС России» объекты электросетевого 
хозяйства, относящиеся в соответствии с критериями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 881, 
к ЕНЭС. 

Комиссией при Правительстве Российской Федерации по 
реформированию электроэнергетики и Советом директоров  
ОАО РАО «ЕЭС России» был одобрен порядок передачи АО-энерго в ОАО 
«ФСК ЕЭС» объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, 
предусматривающий создание Межрегиональных магистральных сетевых 
компаний (далее – ММСК).  

Одобренный порядок передачи АО-энерго в ОАО «ФСК ЕЭС» 
объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС предполагал 
следующую последовательность действий:  

- Учреждение ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с РФФИ, семи ММСК с 
уставным капиталом в размере 150 000 рублей. Доля ОАО «ФСК ЕЭС» – 
15%, доля РФФИ - 85% от уставного капитала каждой ММСК; 

- Проведение дополнительной эмиссии акций ММСК в пользу всех 
АО-энерго, входящих в соответствующую зону ведения ОДУ, с оплатой 
дополнительных акций магистральными сетями и денежными средствами, 
необходимыми для возмещения расходов; 

- Создание акционерного общества путем выделения при 
реорганизации АО-энерго, единственным активом которого являются акции 
ММСК.  

 

- Обеспечение пропорционального распределения акций создаваемого 
акционерного общества среди акционеров АО-энерго. 
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- Передача пакетов акций ММСК, принадлежащих РАО «ЕЭС России», 
в ОАО «ФСК ЕЭС». 

Необходимые мероприятия по учреждению ММСК были включены в 
План мероприятий по реформированию электроэнергетики на 2003-2005 
годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2003 года № 865-р. 

В соответствии с Планом мероприятий по реформированию 
электроэнергетики 29 декабря 2003 года Правительство Российской 
Федерации распоряжением № 1939-р поручило РФФИ России выступить от 
имени Российской Федерации совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» учредителем 
семи ММСК с долей участия 85 и 15 процентов соответственно. 

На основании данных решений в феврале 2004 г. учреждены семь 
ММСК с уставным капиталам 150 тыс. рублей, с долей участия ОАО «ФСК 
ЕЭС» - 15%, РФФИ России- 85%, и оплачен их уставный капитал. 

В 2004 г. АО-энерго совместно с  ОАО «ФСК ЕЭС» была проведена 
работа по формированию базы данных электросетевого имущества, 
относящегося к ЕНЭС, и завершена работа по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества. 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 25.02.2005 г. принял 
решение об изменении схемы выделения магистральных сетей АО-энерго, 
формирования межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК) 
и передачи их под контроль ОАО «ФСК ЕЭС». 

Новый порядок реформирования электросетевого комплекса АО-
энерго, относящегося к ЕНЭС, одобренный Советом директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России», предусматривает: 

- передачу в магистральную сетевую компанию (далее - МСК) в 
соответствии с разделительным балансом объектов электросетевого 
комплекса АО-энерго, относящихся к ЕНЭС и денежных средств, 
необходимых для возмещения расходов; 

- внесение принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК, 
образованных при реорганизации АО-энерго (в размере 100% минус 1 акция 
для 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), в уставный капитал ОАО «ФСК 
ЕЭС»; 

- присоединение МСК по мере их выделения из АО-энерго к одной 
ММСК, к которой также одновременно присоединяются остальные ММСК. 
 
7.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса 

 
В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности (генерация, сбыт, 

передача и диспетчеризация электроэнергии) на базе имущественного 
комплекса распределительных сетей создаются распределительные сетевые 
компании.  

 

В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на  
2003-2008 годы, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России», указанные распределительные сетевые компании на этапе их 
межрегиональной интеграции должны быть объединены в 5 холдинговых 
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компаний по ОЭС - межрегиональные распределительные сетевые компании 
(МРСК). 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.04.2004 № 
168) утвердил конфигурацию четырех МРСК: 

- МРСК-1 в составе ОЭС Центра и ОЭС Северного Кавказа; 
- МРСК-2 в составе ОЭС Северо-Запада; 
- МРСК-3 в составе ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги; 
- МРСК-4 в составе ОЭС Сибири. 

Вопрос о создании МРСК-5 в составе ОЭС Дальнего Востока будет 
рассмотрен Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» позднее в 
контексте принятия решений о реформировании энергосистем Дальнего 
Востока. 

На первом этапе МРСК создаются как 100% дочерние общества ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 01.10.2004 № 178).  

  В дальнейшем в рамках процедуры дополнительной эмиссии акций 
МРСК предлагается предоставить миноритарным акционерам РСК 
возможность обменять акции РСК на дополнительные акции МРСК на тех же 
условиях, что  и ОАО РАО «ЕЭС России».  

После завершения всех основных мероприятий по реформированию 
холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» и формирования целевой структуры 
отрасли предполагается, что государство может принять стратегическое 
решение о распоряжении пакетами акций распределительных сетевых 
компаний исходя из целей государственной экономической политики, 
предусмотрев в том числе возможность приватизации принадлежащих 
государству пакетов акций (путем продажи либо перехода на единую акцию) 
при условии установления регуляторного режима, обеспечивающего 
недискриминационный доступ к сетям. 

 В целях построения централизованного управления 
распределительным сетевым комплексом, обеспечения его надежности, 
эффективного функционирования и развития в период реформирования  
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.04.2004 № 168) 
признал целесообразным передачу акций МРСК в доверительное управление 
ОАО «ФСК ЕЭС» в части осуществления прав по акциям. 
 
7.3. Создание научно-технического центра ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

В процессе реформировании электроэнергетики составной частью 
преобразований является определение роли и места отраслевых научно-
исследовательских и проектных институтов, являющихся дочерними 
акционерными обществами ОАО РАО «ЕЭС России», в будущем 
электроэнергетическом комплексе России.  

 

В число указанных научно-исследовательских и проектных институтов, 
входят пять институтов, имеющих важнейшее значение для развития 
электросетевого комплекса страны. 
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В целях сохранения и развития их научно-технического потенциала в 
процессе реформирования электроэнергетики Советом директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России» были приняты решения о создании научно-технического 
центра электросетевого профиля. 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 03.09.2004 
№ 176) одобрил создание научно-технического центра электросетевого 
профиля (далее – НТЦ электросетевого профиля) путем слияния следующих 
отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов: 

1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт электроэнергетики» (ОАО «ВНИИЭ»); 

2. Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский 
центр по испытанию высоковольтной аппаратуры» (ОАО «НИЦ ВВА»); 

3. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения» (ОАО «НИИПТ»); 

4. Открытое акционерное общество «Сибирский научно-
исследовательский институт энергетики» (ОАО «СибНИИЭ»); 

5. Открытое акционерное общество по проектированию сетевых и 
энергетических объектов (ОАО «РОСЭП»). 

В последующем предполагается внести акции НТЦ электросетевого 
профиля в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС». 
Создание научно-технического центра электросетевого профиля преследует 
следующие цели: 

1. Формирование и реализация научно – технической политики в ОАО 
«ФСК ЕЭС» и Единой национальной (общероссийской) электрической сети 
(ЕНЭС) в части внедрения прогрессивных видов новой техники и новых 
технологий. 

2. Повышение эффективности  электросетевого научно-проектного 
комплекса в условиях формирования рынка в электроэнергетике на базе 
изменения схемы управления и глубокой реорганизации АО-институтов. 

 

3. Достижение лидирующего положения на российском и зарубежных 
рынках в предоставлении научных, проектных и сервисных услуг 
электросетевой и электротехнической направленности.  
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8. Производственно-хозяйственная деятельность  
ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
8.1. Характеристика оборудования  ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

В 2004 году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило функционирование 342 
линий электропередачи (ЛЭП) (220кВ-1150кВ) протяженностью по трассе 
45 038 км, а также 131 подстанции (ПС) (без учета отдельно находящихся 
в собственности ОАО "ФСК ЕЭС" ОРУ и ячеек) различных классов 
напряжений, в том числе: 

 2 ПС напряжением 1150 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 1002 МВА; 
 8 ПС напряжением 750 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 23079 МВА; 
 83 ПС напряжением 500 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 95731,7 МВА; 
 1 ПС напряжением 400 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 4934 МВА; 
 36 ПС напряжением 330 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 15423,3 МВА; 
 1 ПС напряжением 220 кВ и установленной трансформаторной 
мощностью 380 МВА; 
 2 ЛЭП напряжением 1150 кВ протяженностью 818 км; 
 2 ЛЭП напряжением 800 кВ протяженностью 402 км; 
 13 ЛЭП напряжением 750 кВ протяженностью 2972 км; 
 195 ЛЭП напряжением 500 кВ протяженностью 31238 км; 
 3 ЛЭП напряжением 400 кВ протяженностью 126 км; 
 95 ЛЭП напряжением 330 кВ протяженностью 7687 км; 
 32 ЛЭП напряжением 220 кВ протяженностью 1795 км. 

Протяженность ВЛ по МЭС  в % от общей длины ВЛ напряжением 220-
1150 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 
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Протяженность ВЛ  по классам напряжения: 
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Количественная структура ВЛ по классам напряжения: 

2 2 13

195

3

95

32

0

50

100

150

200

250

1150 800 750 500 400 330 220

Класс напряжения, кВ

Ко
ли

че
ст
во

 В
Л

 

 Количественная структура подстанций по классам напряжения: 
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Структура подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» по мощности 
автотрансформаторов и трансформаторов 
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Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 
напряжением 20-1150 кВ, на ящихся на АО «ФСК ЕЭС»  2 ход подстанциях О
составляет 140 536 МВА. По состоянию на 31.12.2004 г. суммарная 
установленная мощность реакторов напряжением 220- 750 кВ на 
предприятиях составляла 22 565 Мвар. 
 
8.2. Ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 

ческое обслуживание и ремонт объектов электросетевого 
хозяй щ т

ий электропередачи (преимущественно воздушных) 
выпол з с

хозяйства 
Техни
ства ОАО «ФСК ЕЭС» осу ествляе ся филиалами МЭС и 

Электросетьсервис. 
Ремонты лин
нялись в ависимости от их технического состояния с облюдением 

действующих «Правил организации технического обслуживания и ремонта 
оборудования» (далее – Правила). Ремонты оборудования подстанций 
выполнялись в сроки и объемах, определенных Правилами, инструкциями и 
требованиями заводов-изготовителей оборудования. 

 

Объемы основных видов ремонтов  

Наименование Ед. изм. 2003 2004* 

Расчистка трасс ВЛ в т. ч. хим.расчистка га 23 247 21 037 

Замена изоляторов на ВЛ шт 32 027 25 250 

 ВЛ 

 

орок на ВЛ 17 451 4 137 

 

Ремонт фундаментов опор шт 3 731 4 268 

Замена грозотроса на ВЛ км 523 491 

Замена (усиление) опор ВЛ шт 314 278 

Замена дистанционных расп шт 
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Ремонт автотрансформаторов  фаз т)

в 

ии 

1  

ов  3 797 

ессоров 

х батарей 

в 

а (ш 28 16 

Ремонт шунтирующих реакторо фаза (шт) 15 18 

Замена вводов 110 - 750 кВ на 
маслонаполненном оборудован

Ремонт выключателей  

шт 133 79 

шт 345 245 

Ремонт разъединителей  шт  379 995 

Замена опорных изолятор
110 - 750 кВ 

Ремонт компр

шт 7 148 

шт 227 164 

Ремонт аккумуляторны шт 10 3 

Ремонт синхронных компенсаторо шт 1 3 

 

*   без учета объемов, выполненных по целевым программам 2004 года. 

Дополнительно выполнена «Программа предупреждения повреждения 
обору

 »           

 
 

дования на электросетевых объектах ОАО «ФСК ЕЭС» на 69 млн. руб. 
и целевая программа «Программа повышения надежности опорно-
стержневых изоляторов на ПС ОАО «ФСК ЕЭС на 199,5 млн. руб. 
(22,4 тыс. шт.). 

Целевая «Программа по повышению устойчивости работы ВЛ и 
подст и ганций при воздейств и ололедно-ветровых нагрузок» и целевая 
«Программа повышения устойчивости и замены высоковольтных вводов» 
выполнены на 6,6 млн. руб.  и на 27,2 млн. руб. соответственно. 

 

Структура ремонта электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» по 
видам работ в 2004 году 

 

№ Наименование 
р  

Структура ремонта электросетевых 
о  

1. Работы

жения 12,4 
а 4,7 

5. 4,8 
монтных 14,8 

 

п/п емонтных работ

 на ВЛ 24,1 

бъектов ОАО "ФСК ЕЭС" по видам
работ, % 

2. Работы на ПС 39,1 
3. Здания и соору
4. Транспортные средств

Средства АСУ, РЗ и ПА, 
связи, АСКУЭ 
Прочие виды ре6. 
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работ 
ИТОГО   ремонтные 

100,0 работы 

  

Структура ремонта электросетевых объектов ОАО "ФСК ЕЭС" по 
видам работ 

24,1

39,1

12,4

4,8
4,714,8

Работы на ВЛ
Работы на ПС
Здания и сооружения
Средства АСУ, РЗ и ПА, связи, АСКУЭ
Транспортные средства
Прочие виды ремонтных работ

 
В ходе реформирования ремонтного вида деятельности в 

элект ес се ц у

8.3. Оперативно-диспетчерское управление объектами электросетевого 

а конец 2003 года диспетчерские службы с функциями оформления 
опера

 «ФСК ЕЭС» было принято решение о 
совер

ой
нным решением в 2004 г. в исполнительном 

аппарате

 ФСК и МЭС 
организовано круглосуточное дежурство диспетчеров, с основными 

рич ких тях Общества в 2004 году, с елью меньшения доли 
ремонтных работ, выполняемых филиалами МЭС хозяйственным способом, 
был увеличен  объем ремонтных работ, выполняемый филиалом ОАО «ФСК 
ЕЭС» Электросетьсервис до 494,6 млн. руб. Доля выполнения ремонтов 
внешним подрядом доведена до 527 млн. руб. (42,5% от общего объема 
ремонтных работ). 

 
 

хозяйства 
 
Н
тивных заявок и информационного оповещения ОАО «ФСК ЕЭС» 

имелись только в 4 филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра, МЭС Урала, 
МЭС Северо-Запада и МЭС Юга). 

В октябре 2003 года в ОАО
шенствовании системы оперативно-диспетчерского управления, как 

составной части единого механизма технологического управления 
эффективной работ  ЕНЭС. 

В соответствии с указа

 

 ОАО «ФСК ЕЭС» и в МЭС организованы диспетчерские 
подразделения, состоящие из отделов оперативной работы и отделов 
расчетов электрических режимов и балансов.  

В 2004 году во всех диспетчерских подразделениях
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функц
а д а

 

ениях и 
Полож

елений ФСК и МЭС, диспетчеров и специалистов по 
режим

ия
 и аварийно-восстановительных работ; 

ъектов ЕНЭС в 

3. 
ых переключений; 

р

и о е  
аны. 

Численность оперативного персонала, обслуживающего ПС 220-750 кВ 

М
оперативного 
перс чел. 

чел. чел. 

иями мониторинга состояния электрических сетей и выдачи 
разрешений н  допуск бригад ля работ н  линиях электропередачи, по 
оформлению оперативных заявок,  информационному оповещению. 

Взаимоотношения между оперативно-диспетчерским персоналом ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» основываются на Соглаш

ениях по взаимодействию и по организации взаимоотношений между 
ФСК и СО-ЦДУ ЕЭС. 

В 2004 г. ОАО «ФСК ЕЭС» было организовано обучение персонала 
диспетчерских подразд

ам работы ЕЭС, на семинарах и курсах повышения квалификации.  
Основными задачами оперативно-диспетчерского управления 

являются: 
1. Мониторинг состоян  объектов ЕНЭС и проводимых на них 

ремонтных
2. Организация оперативных действий по оптимизации режима 

работы, локализации аварий и восстановления об
пределах полномочий; 
Организация оперативного обслуживания подстанций и 
производства оперативн

4. Организация асчетов электрических режимов и балансов 
электрической энергии в ЕНЭС.  

5. Обеспечение планирован я режима ЕЭС Р ссии с уч том поставок 
электроэнергии в зарубежные стр

 
 

 
ЭС Всего 1-е лица в смене, 2-е лица в смене, 

онала, 
Востока 45 24 21 
Сибири 205 133 72 (40)* 
Урала 238 )*  (51 153 85 
Волги 76 41 35 
Юга 150 91 59 
Центра 345 191 154 
Северо-Запада 115 80 35 
Итого: 1174 713 461 
* - в скобках указано количество человек, перешедших из АО-энерг есте с 

иями 220кВ. 

 
Численность диспетчерских служб МЭС  

по состоянию на декабрь 2004 года. 

о вм
подстанц
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 персонала, чел. 
ы 

по режиму, 
Руководители 

и другие 
Всего Диспетчеры, Специалист

чел. чел. отделы,  
чел. 

Исполнительный 
аппарат 6 22 9 7 

МЭС Востока 10 5 4 1 

МЭС Сибири 10 6 3 1 

МЭС Урала 17 11 4 2 

МЭС Волги 13 8 4 1 

МЭС Юга 26 14 10 2 

МЭС Центра 18 10 6 2 
МЭС Северо-
Запада 18 11 5 2 

Итого: 134 71 45 16 
 

Основные события  оперативно-диспетчерского управлени
в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году. 

1 мая 
электро итационном режиме.

я 
 

 ноября 
 

нии 

раны в рабочем режиме. 

 
Основные события  по пусковым объектам 

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году. 
27 августа В 00 кВ 

Приморс
 агрузку 

 МВА) со стороны 500 кВ; 

 Бурейскую 

7 ноября С 
ь построенными заходами на Бурейскую ГЭС; 

 

я 

Начало участия ЦДС ФСК в планировании  поставок 
энергии в зарубежные страны в им

15 июл

 
1

 

Издан приказ ОАО «ФСК ЕЭС» № 183 «О формирова
оперативно-диспетчерских подразделений  в филиалах ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС и ПМЭС». 
Начало участия ЦДС ФСК в планировании  поставок 
электроэнергии в зарубежные ст

ключена под нагрузку вновь построенная  ВЛ 5
кая ГРЭС – Хабаровская;  

 

28 сентября На ПС 500 кВ Ново-Анжерская впервые включен под н
СТК-2 (100 МВар); 

5 ноября На ПС Белозерская впервые поставлен под напряжение АТ-2 
(750/500/10 кВ, 1251

7 ноября Включена под нагрузку ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС –
Хабаровская с вновь построенными заходами на
ГЭС; 
Включена под нагрузку ВЛ 500 кВ Амурская – Бурейская  ГЭ
с внов

7 декабря Включена под нагрузку вновь построенная ВЛ 750 кВ КАЭС-
Белозерская; 
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12 декабря 
 заходами на ПС 500 кВ Беркут (Тюменьэнерго). 

 
отери электроэнергии в электрических сетях ОАО «ФСК ЕЭС» 

Поступление электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» составило 
728,081 

млн.к

нергии из сети по сравнению с 2003 г. на 10128,711 
млн.к

ФСК ЕЭС» составило 2,79 %  против 2,81%  в прошлом году.  

их 
мероп системы

пуска) электроэнергии в сеть ФСК, для исключения 
внутр

ФСК ЕЭС» без внутреннего оборота (264962,65 млн.кВтч)  
состав

ставок в зарубежные энергосистемы 
В 2004 году в число задач оперативно-диспетчерского управления ОАО 

икле планирования 
режим

ра 
экспо

о р  Центральная д ск
 с

 как Держателю договоров о параллельной 
работ

Включена ВЛ 500 кВ Курган-Иртыш, Тюмень с вновь 
построенными

  

П

376982,069 млн.кВтч. Отпущено из сети ОАО «ФСК ЕЭС» 366
Втч. Абсолютные потери электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» 

составили в 2004 году 10226,64 млн.кВтч, что на 200,01 млн.кВтч больше, 
чем в 2003 году.  

Увеличение абсолютных потерь в сети ФСК  объясняется увеличением 
отпуска электроэ

Втч. 
Значение потерь электроэнергии  в 2004 году относительно отпуска из  

сети ОАО «
Уменьшение относительной величины потерь в 2004 году против 

прошлого года произошло за счет проведения организационно-техническ
риятий, в том числе, совершенствования  учета электроэнергии 

в электрических сетях.  
ОАО «ФСК ЕЭС», начиная с 2005 года, переходит на новую методику 

расчета поступления (от
еннего оборота электроэнергии в сетях ФСК, вызванного особенностью 

сети ФСК. 
 Значение потерь электроэнергии  в 2004 году относительно отпуска из  

сети ОАО «
ило 3,86%. 

 
Планирование по

«ФСК ЕЭС» добавилась важная задача – участие  в ц
а ЕЭС России – планирование поставок электроэнергии в зарубежные 

страны, а также расчёт величин  и инициатив  отклонений таких поставок.  
В 2004 году ОАО «ФСК ЕЭС» приняло активное участие в процессе 

присоединения единственного на данный момент операто
рта/импорта электроэнергии ЗАО «Интер РАО ЕЭС» к торговой 

системе оптовог ынка электроэнергии. испетчер ая служба 
ФСК  согласовала сечения и группы точек поставки эк портно-импортных 
операций, в отношении которых ЗАО «Интер РАО ЕЭС» осуществляет 
покупку/продажу электроэнергии для дальнейшего использования в целях 
экспортно-импортных операций. 

С 1 мая по 1 ноября 2004 года ЦДС ФСК  выполняла функции, 
предписанные ОАО «ФСК ЕЭС»

 

е «Временным регламентом покупки/продажи электроэнергии 
участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях 
экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы» в имитационном режиме 
для отладки взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с ЗАО «Интер РАО ЕЭС», НП 
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«АТС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в процессе планирования экспортно-
импортных поставок. С 1 ноября 2004 года ЦДС ФСК выполняет  функции, 
предписанные «Временным регламентом…», в рабочем режиме. 

 
Фактический объем поставок электроэнергии 

из России за рубеж в 2004 году. 
№ м поставок, 

лн. кВт.ч 
Страна Фактический объе

м
1 Украина . -225.37
2. Молдавия 917.78
3. Грузия 798.04
4. Азербайджанская Республика 1 129.32
5. Латвия 475.48
6. Литва -4 125.78
7. Беларусь 1 510.94
8. Казахстан -4 858.03
9. Китай 338.48
10. Монголия 162.61
11. дия 10 Финлян 309.02
Всего 6 432.50
 
 
8.4. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого 
озяйства х

 
Техническая инспекция ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году осуществляла 
омплекс организационно-технических, информационно-методических, 

 

и

к
надзорных и профилактических мероприятий на предприятиях МЭС и 
объектах ЕНЭС, направленных на предотвращение пожаров, аварий и других 
технологическ х нарушений, повышение эксплуатационной надежности 
работы оборудования и персонала, снижение аварийности и травматизма. 

Общая численность 7-ми филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональных  
центров технической инспекции (РЦТИ) с учетом увеличения количества 
инспекторского персонала на 35 человек (для контроля магистральных 
сетей АО-энерго) составила 120 человек, из них 99 - инспекторский 
персонал.  

В соответствии в приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 02.12.2004 № 707 
и «Регламентом взаимодействия Департамента технического аудита и 
генера

 

льной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» и 
Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС» в период 
реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», с декабря 2004 года 
технической инспекции дополнительно ереданы функции контроля на п
электросетевых объектах АО-энерго, включая объекты распределительного 
сетевого комплекса (РСК), кроме ОЭС Востока и изолированных 
энергосистем. С этой целью из РП «Энерготехнадзор» ОАО РАО «ЕЭС 
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России» в РЦТИ передана дополнительная штатная численность 
инспекторского персонала в количестве 98-ми единиц. 

Инспекторским персоналом РЦТИ в ходе плановых и внеплановых 
проверок в 2004 году было завершено начатое в 2003 году обследование 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС», а также продолжено обследование объектов 
магистральных сетей АО-энерго. Сводные данные по проведенным в 
2003-2004 годах проверкам приведены в таблице. 

 
Сведения о проверках объектов МЭС и МС, проведенных в 2004-2005 г. 

 
2003 2004 Сведения о проверках 

МЭС Всего МЭС Всего МС МС 
Общее число проверок 476 65 541 569 675 1244 

К актов оличество выданных 
предписаний 

475 62 537 558 669 1227 

Количество мероприятий в 6640 1883 8523 9351 
предписаниях 

13460 22811 

в т.ч. выполненных                        4844 798 5642 7224 7447 14671 

 
Инспекторский персонал на местах в течение 2004 года осуществлял 

контроль реализации мероприятий по выданным актам-предписаниям и 
оперативн м предписаниям. Из общего исла намеченных мероприятий по ы ч
объектам ОАО «ФСК ЕЭС» 77,3% были выполнены до конца 2004 года, по 
21,3% мероприятий сроки реализации не подошли, остались не выполнены в 
срок - 134 (1,4%). Основными причинами невыполнения в срок мероприятий 
являлись - недостаточное финансирование, отказ выполнения заявок на 
вывод оборудования по режиму сети, отсутствие материалов и оборудования. 
По всем невыполненным в срок мероприятиям РЦТИ были согласованы новые 
сроки и обеспечен контроль их исполнения. 

Следует отметить, что в истекшем году резко возросло количество 
проведенных РЦТИ проверок объектов магистральных сетей АО-энерго - свыше 
половины из них приходилось на объекты 220-110 кВ. В результате 
руководителям АО-энерго было выданы акты-предписания, содержащие на 
порядок больше мероприятий, чем в 2003 году. Процент выполнения 
мероприятий в магистральных сетях АО-энерго в истекшем году в среднем 
оказался ниже, чем по ОАО «ФСК ЕЭС» (55,3%). 

Проверка филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» к работе в осенне-зимний период 
2004/2005 проходила в 2004 году в соответствии с требованиями нового 
«Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период», утвержденного Министром промышленности 
и энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко. 

Для оценки готовности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» к работе в ОЗП 
всего 

 

было образовано 52 комиссии. В том числе приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 02.09.2004 № 233 были образованы 8 комиссий для оценки готовности к 
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работе в ОЗП филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и «Электросетьсервис», 
соответственно, приказами МЭС и «Электросетьсервис» были назначены 36 
комиссий по оценке готовности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС, 7 
комиссий для проверки специализированных производственных баз (СПБ) 
«Электросетьсервис» и 1 комиссия по проверке производственного 
ремонтного предприяти  (ПРП) в зоне МЭС Востока. я

Всего персоналом РЦТИ во время проверок готовности к работе в ОЗП 
выдан 41 акт-предписание, которыми было намечено к устранению 436 
замечаний (большинство из которых были устранены до наступления ОЗП). 
Для сравнения: в 2003 году при аналогичных проверках было выдано 51 акт-
предписание с 811-ю замечаниями. 

По результатам работы комиссий все филиалы - МЭС и 
«Элек е  ттрос тьсервис», а также их подразделения получили паспор а 
готовности к работе в ОЗП в установленные сроки. 

Представители РЦТИ и МЭС принимали участие в работе комиссий 
по проверке готовности к ОЗП 2004/2005 года АО-энерго, имеющих в своем 
составе объекты, отнесенные в ЕНЭС, а также филиалов АО-энерго -
магистральных электрических сетей (МС). Общее число омиссий по к
проверке АО-энерго и их филиалов, имеющих в своём составе объекты, 
отнесённые к ЕНЭС, в работе которых был задействован персонал РЦТИ и 
МЭС, составило 172 (в 2003 году участие ОАО «ФСК ЕЭС» было лишь в 63-
х комиссиях по АО-энерго). В отдельных регионах представители РЦТИ 
участвовали также в работе комиссий по проверке филиалов ОАО «СО 
ЦДУ» - ОДУ и РДУ. 

В 2004 году были завершены комплексные проверки 
произ  ф еяводственно-хозяйственной и инансовой д тельности филиалов ОАО 
«ФСК ЕЭС», проводившиеся по приказу № 87 от 29.04.2003. Проверены 
«Электросетьсервис» и МЭС Урала с последующим рассмотрением 
результатов на заседан ях Правления ОАО «ФСК ЕЭС». и

 
 

Аварийность по объектам ОАО «ФСК ЕЭС» 
Инспекторский персонал РЦТИ на местах осуществлял организацию 

расследования и учета пожаров и технологических нарушений в работе 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральных сетей АО-энерго, контроль 
выполнения мероприятий по их профилактике, принимал участие 
практически о всех комиссиях по расследованию серьезных инцидентов. в

Всего в 2004 году в работе межсистемных электрических сетей ОАО 
«ФСК ЕЭС» произошло 328 технологических нарушений против 416-ти в 
2003 году, что на 21,2 % меньше. При этом 84 технологических нарушения 
произошло на ВЛ и 244 - на оборудовании ПС. Аварий за указанный период 
не было. Число технологических нарушений по вине персонала снизилось с 
33-х (7,9% от общего числа нарушений) в 2003 году до 25-ти (7,6%) - в 2004 
году. 

Недоотпуск

 

 электроэнергии от технологических нарушений в 2004 
году составил 399,4 тыс. кВт.ч, что в 1,1 раза выше, чем в 2003 году. 



 34

Экономический ущерб от технологических нарушений в 2004 году 
возрос в 2,77 раза по отношению к 2003 году и составил 207,3 млн. руб. 
Основной вклад в этот объем внесли повреждения AT (автотрансформатор)  
330 кВ на ПС Тихорецкая (МЭС Юга) - 69 млн. руб., фазы AT 500 кВ ПС 
Дальневосточная (МЭС Востока) - 49 млн. руб., фазы ШР (шунтирующий 
реактор) 500 кВ на ОРУ (открытое распредустройство)-500 кВ БАЭС (МЭС 
Волги) - 23 млн. руб., 6-ти опор на В Л 1150 кВ Экибастуз - Барнаул (с 
целью хищения провода) МЭС Сибири - 25 млн. руб., ЗРУ (закрытое 
распредустройство)-10 кВ ПС Ленинградская (МЭС Северо-Запада) -  13 
млн. руб. Сумма страхового возмещения на 15.03.2005 составила 205,924 
млн. руб. 

В 2004 году произошло снижение числа отключений линий с 
неуспешным АПВ (автоматическое повторное включение) - 103 против 118-
ти в 2003 году. Анализ причин отключения ВЛ с неуспешным АПВ за 2004 
год показывает, что наибольшее их число было вызвано: 

- ветровыми воздействиями -23,1%; 
- воздействиями посторонних лиц - 18,3%, 
- гололедно-ветровыми воздействиями-15,2%; 
- грозовыми перенапряжениями-14,4%; 
- лесными пожарами - 7,7%. 
Количество грозовых отключений в 2004 году снизилось. Значительно 

повыш 30-400 кВ электропередачи Россия -ена грозоупорность ВЛ 3
Финляндия за счет реконструкции заземления опор ВЛ 330-400 кВ и 
использования подвесных ОПН (ограничитель перенапряжения) на ВЛ 400 
кВ. Однако в целом роблема до конца не решена, особенно в МЭС Юга, п
где значительная доля грозовых отключений ВЛ связана с отсутствием 
грозозащитного троса, демонтированного в ряде случаев из-за 
изношенности для предотвращения обрывов в результате экстремальных 
климатических во действи . з й

Общее число технологических нарушений на оборудовании ПС в 2004 
году снизилось по сравнению с предыдущим годом на 18,1% и составило 
244 случая против 298-ми в 2003 году. Наиболее существенное снижение 
повреждаемости (почти в 2 раза) наблюдалось по маслонаполненному 
оборудованию - 39 технологических нарушений против 73-х. На 20% 
снизилось число технологических нарушений с вык ючателями - 60 случаев л
против 75-ти. 

Распределение технологических нарушений на ПС по основным 
причинам: 

- износ оборудования - 35%; 
- дефекты изготовления и монтажа - 30%; 
- недостатки эксплуатации - 11,7%; 
- ошибочные действия персонала - 9%; 
- дефекты монтажа и некачественный ремонт - 6%.  
В 2004 году на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» произошло 8 пожаров (все 

в охр зарегистрировано анных зонах ВЛ). Для сравнения: в 2003 году было 

 

18 пожаров, из них 7 - были связаны с повреждением технологического 
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оборудования ПС, 10 - произошло в охранных зонах ВЛ, и один пожар 
произошел в вахтовом линейном автомобиле. 

С целью исправления сложившейся пожароопасной ситуации 
епартамент технической инспекции был подготовлен приказ ОАО «ФСК 
ЭС» от 15.07.2004 № 182, в котором намечен

Д
Е ы мероприятия, существенно 
допол й «Е 0

 по

няющие ранее выпущенны  приказ РАО ЭС России» от 3.09.2001 
№ 450 «О предотвращении пожаров под ВЛ» в части организации получения 
оперативной информации о пожарной ситуации от Центра 
инфраструктурных проектов (ЦИП), улучшения взаимодействия с местными 
органами МВД и МЧС, привлечения к ответственности лиц, виновных в 
происшедших жарах. 

 
Охрана труда 

В 2004 году в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» произошло 5 несчастных 
случаев, из них 1 со смертельным исходом, два человека получили тяжелые 
травмы. В 2003 году произошло также 5 несчастных случаев, из них 3 - со 
смертельным исходом, два человека получили тяжелые травмы и один 
несчастный случай был групповым. Таким образом, в 2004 году достигнуто 
снижение смертельного травматизма (с 3 случаев до 1) и групповых 
несчастных случаев (с 1 до нуля). 

В 2004 году технической инспекцией введен жесткий порядок 
повсеместного проведения административно-техническим и инспекторским 
персоналом проверок работающих бригад в части соблюдения персоналом 
требо шваний правил охраны труда и промы ленной безопасности, с 
фиксацией всех выявленных нарушений и принятием мер по их 
предотвращению. 

С целью повышения эфф ктивности действующей в АО «ФСК ЕЭС» е О
системы управления охраной труда (СУОТ) Де артаментом технической п  
инспекции был подготовлен и выпущен приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 
09.09.2004 № 242, предусматривающий повсеместное проведение 
оперативных мероприятий по снижению травматизма и коренную 
переработку основ и принципов СУОТ в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.0.006-2002 и международного стандарта OHSAS 18001:1999. Для 
решения последней задачи была на ечена и со -го полугодия 200  года  м 2  4
ведется разработка более двух десятков внутренних стандартов, 
регламентов и положений ОАО «ФСК ЕЭС». Их полное внедрение и 
апробацию планируется завершить до конца 2007 года. 

.5. Услуги по передаче электрической энергии 
 

 
8

Согласно статье 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» 
ргии осуществляется на 

возмездной основе. 

ктов федерального (общероссийского) оптового рынка 

оказание услуг по передаче электрической эне

 

Постановлением ФЭК России № 49-э/2 от 25 июня 2003 года с 1 июля  
2003 года ОАО «ФСК ЕЭС» включено в Перечень коммерческих 
организаций - субъе
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элект

и)

аты ОАО РАО «ЕЭС России» за услуги по организации 
функц

 

личества контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС», ед. 

нв.  Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

рической энергии (мощности), тарифы на электрическую энергию для 
которых устанавливаются Федеральной энергетической комиссией 
Российской Федерации, в раздел II «Организации, оказывающие услуги на 
федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии 
(мощност ». 

Контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» являются субъекты федерального 
оптового рынка электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) - плательщики 
абонентной пл

ионирования и развитию ЕЭС России. 
На конец 2004 года договоры на оказание услуг по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» заключило со 122 
контрагентами. 
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Помесячная динамика количества контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» в 

004 году, % 2
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Градация потребителей услуг ОАО « СК ЕЭС» 

 
Контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» являются два типа организаций – 

ии (ЭСО) и потребители 
ФОРЭМ. 
 
 

Ф

 

субъектов ФОРЭМ: Энергоснабжающие организац
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Распределение контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» по типу организации в 
2004 году. 

Потребители 
ФОРЭМ

24% 76%
ЭСО

 
 

Помесячная динамика объема оказанных услуг по передаче 
электрической энергии в 2004 году, млн. руб. 
 

Янв.  Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
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9. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» 

 
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год была 

сформирована в соответствии со среднесрочной программой развития ОАО 
«ФСК ЕЭС» на 2004-2006гг., одобренной Советом директоров ОАО «ФСК 
ЕЭС» (Протокол заседания от 16.07.2003 №10), с объемом капитальных 
вложений за счет всех источников финансирования в размере 24126,8 
млн.рублей. 

В процессе исполнения инвестиционная программа корректировалась в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 19.01.2004 
№19 «Об утверждении Правил согласования инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий  в электроэнергетике» и на конец года 
составила 22632,7 млн.рублей. 

Корректировка программы осуществлялась в соответствии с решением 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.12.2003 «при реализации 
инвестиционной программы на 2004 год исходить из целесообразности 
минимизации заемных средств, привлекаемых для ее финансирования», а 
также с учетом итогов исполнения инвестиционной программы 2003 года, 
необходимости корректировки проектов в связи с вступлением в действие  
7-ой редакции ПУЭ (Правила устройства энергоустановок), состояния 
готовности распределительных устройств объектов генерации, и в связи с 
уточнением порядка учета ряда затрат и исключением их из 
инвестпрограммы. 

Существенно увеличены объемы финансирования важнейших линий 
электропередачи, предназначенных для выдачи мощности вводимого в 2005 
году 4-го гидроагрегата Бурейской ГЭС. Финансирование ВЛ 500 кВ 
Бурейская ГЭС-Хабаровская увеличено на 700 млн. рублей. В связи с 
принятием решения о вводе в действие в 2005 году на Калининградской 
ТЭЦ-2 парогазового энергоблока появилась необходимость включения в 
план и форсированного строительства ВЛ для выдачи мощности 
Калининградской ТЭЦ-2, для чего потребовалось мобилизовать с других 
строек 155 млн. рублей. Кроме того, в программу включено финансирование 
ВЛ 500 кВ Означенное-Алюминиевая с ПС 500 кВ Алюминиевая в объеме 
420 млн. руб. за счет перераспределения средств с других объектов. 

Корректировка проводилась без изменения плана ввода в действие 
мощностей и была согласована в установленном порядке с 
Минэкономразвития России и Минпромэнерго России. 

 
Выполнение и финансирование капитальных вложений за 2004 год 
                                                                                                              млн.руб 

 

Объекты Уточненный план 
финансирования 
на 2004г.  

Выполнено КВ  
(с учетом НДС) 

Профинансировано 

ВСЕГО 22632,74 18806,76 21322,26 *) 

в том числе:    
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Новое строительство 13475,43 13176,08 13124,36 
Техническое перевооружение 
и реконструкция 

4615,78 3412,5 4414,65 

Развитие технологического 
управления и информатизации 

1999,76 830,63 1785,59 

ПИР 398,45 334,08 401,29 
Программа «Обеспечение 
защиты объектов 
электроэнергетики», 
Программа создания 
диспетчерских пунктов, 
объекты производственной 
инфраструктуры и др. 

838,32 172,16 281,67 

Восстановление 
электроэнергетических 
объектов Чеченской 
Республики 

1305 881,31 1314,7 

*) в т.ч. 178,2 млн.руб - дофинансирование 2003г., 
              24,93 млн.руб – процент, полученный от ОАО «Нурэнерго за пользование займом и 
направленный на финансирование восстановительных работ 

 
Средства, предусмотренные в 2004 году на финансирование 

капитальных вложений, были недоиспользованы на 1513,61 млн. рублей или 
на 6,6%. 

Основные причины: 
- более позднее оформление актов выполненных работ в целях 

минимизации расходов на обслуживание привлеченных средств и, как 
следствие, переход их оплаты на I квартал 2005 года; 

- уточнение объемов и стоимости работ по отдельным объектам 
(экономия затрат). 

Превышение финансирования капитальных вложений по сравнению с 
их выполнением связано с необходимостью авансирования поставок 
оборудования и строительно-монтажных работ в соответствии с условиями 
договоров. 

Выполнение капитальных вложений за 2004 год в два раза превышает 
соответствующий показатель за предыдущий год. 

На  финансирование инвестиций за отчетный период направлено 
21322,26 млн.руб, что в 1,85 раза больше, чем за 2003 год. 

 
Источники финансирования инвестиционной программы 2004 года 

включают следующие составляющие: 
 

 собственные средства (амортизационные отчисления    
и целевые инвестиционные средства, включаемые в 

тариф на услуги по передаче электрической энергии по 
ЕНЭС) 

- 14122,3 млн.руб 

 заемные средства - 6500 млн.руб 
 прочие источники (возврат НДС и др.) - 700 млн.руб 

 

 

 



 40

 
Выполнение программы ввода мощностей в 2004 году 

 
  № 
п/п 

Наименование объекта Ввод мощности 

Новое строительство 
1. ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС –Хабаровская  с ПС 500 кВ Хехцир. 

Участок ВЛ Приморская ГРЭС-Хехцир 
234 км 

3х60 Мвар  
2. Заходы ВЛ 500 кВ Амурская-Хабаровская на Бурейскую ГЭС 2х60 км 
3. ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Череповец с ПС 750 кВ 

Череповецкая (Белозерская), с заходами ВЛ 500 кВ 
270 км, 20,7 км 

3х417+417 МВА 
3х110+110 Мвар 

4. ПС 500 кВ Беркут с заходами ВЛ 500, 220 и 110 кВ 60,6 км 
3х60 Мвар 

5. ПС 330 кВ Псков-Южная с заходами ВЛ 3х9,9 Мвар 
705,3 км 

829,7 Мвар 
 

Итого: 
1668,0 МВА 

Техническое перевооружение и реконструкция 
1. Реконструкция ПС 330 кВ Бологое 125 МВА 
2. Реконструкция ПС 500/220/110/35/10 кВ Ключики 125 МВА 
3. ПС 500/110/10 кВ Вешкайма. Установка АТ-1 (Расширение и 

реконструкция) 
3х60 Мвар 

4. Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ 
Новокузнецкая  

267 МВА 

5. Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ 
Рубцовская 

2х60 Мвар 

6. 
 

Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ 
Барнаульская 

167 МВА 

300,0 Мвар  
Итого: 684,0 МВА 

 
705,3 км 

1129,7 Мвар 
 

Всего: 
2352,0 МВА 

 
Программа ввода мощностей в 2004 году выполнена в полном объеме. 

Ввод основных фондов за отчетный период составил 18042,15 млн.руб., что в 
2,1 раза превышает соответствующий показатель за предыдущий год. 
 

28 декабря 2004 г. Совет директоров компании одобрил 
инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год в объёме до 27 
695,0 млн. руб., из которого доля заемных средств может достичь уровня 9,3 
млрд. рублей. При этом Правлению при реализации инвестиционной 
программы на 2005 год поручено исходить из необходимости оптимизации 
использования заёмных средств, имея в виду, в том числе, сокращение 
расходов на их обслуживание. 

Основными направлениями реализации инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» являются:  

 

• новое строительство сетевых объектов;  
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• техперевооружение и реконструкция существующих объектов;  
• сооружение объектов технологического управления сетью и 

создание элементов технологической инфраструктуры конкурентного рынка 
электроэнергии.  

В сфере нового строительства к приоритетным задачам относится 
сооружение трех ВЛ 110 кВ и реконструкция восьми подстанций в 
Калининградской области, что позволит обеспечить выдачу мощности 
первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, а также объекты выдачи 
мощности Бурейской ГЭС (ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская) и 
Волгодонской АЭС (ВЛ 220 кВ ГПП-2 – собственные нужды).  

В 2005 году будут продолжены работы по строительству таких важных 
магистральных линий электропередачи, как ВЛ 500 кВ Барабинск – 
Таврическая и ВЛ 500 кВ Курган - Козырево, призванных увеличить 
перетоки Сибирь – Урал, а также линий ВЛ 500 кВ Фролово-Ростов с ПС 
Ростов для улучшения связи с Северным Кавказом и ВЛ 330 кВ Моздок-
Артём, которая обеспечит надежность электроснабжения Дагестана и 
поможет увеличить экспорт в Азербайджан. 

Техперевооружение и реконструкция будет осуществляться в 
соответствии с принятой в ОАО «ФСК ЕЭС» концепцией сосредоточения 
ресурсов на комплексной реконструкции наиболее важных объектов, чтобы 
обеспечить их соответствие всем современным требованиям. Такая работа 
будет выполняться на 12 подстанциях напряжением 750 – 330 кВ, что 
составляет 74% от общей программы техперевооружения и реконструкции.  

Сооружение объектов технологического управления сетью и создание 
элементов технологической инфраструктуры конкурентного рынка 
электроэнергии включает в себя комплекс работ по:  

• Автоматизированной системе коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)  

• Единой сети связи электроэнергетики (ЕССЭ)  
• Корпоративной информационной системе управления (КИСУ)  
• Автоматизированной системе технологического управления 

(АСТУ).  

 

В 2005 году ОАО «ФСК ЕЭС» планирует ввести 563 км линий 
электропередачи, 1543 МВА трансформаторной мощности и 1723 МВАр 
реактивной мощности. Также предусматривается ввод не менее 150 км 
волоконно-оптических линий связи. 
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10. Развитие сети связи ОАО «ФСК ЕЭС»  

 
10.1. Направления деятельности по развитию сети связи  

Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в области 
создания и развития единой технологической сети связи электроэнергетики 
(ЕТССЭ) являются повышение эффективности производства, снижение 
издержек, создание условий для устойчивого развития единой энергосистемы 
и единой национальной электрической сети. 

Сеть связи электроэнергетики является неотъемлемой частью 
производства, передачи, распределения и сбыта электроэнергии. 

ЕТССЭ создается в качестве интегрирующей основы для передачи всех 
видов информации (звук, видео, данные), обеспечения гарантированного 
качества и надежности связи субъектов и объектов электроэнергетики 
различных уровней иерархии на всей территории России. В состав ЕТССЭ 
входят все существующие, строящиеся линии связи, включая Единую 
цифровую сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). 

В рамках реализации научно-технической политики решаются 
следующие задачи: 

• прогнозирование развития ЕТССЭ; 
• внедрение новых технологий связи; 
• обеспечение надежности функционирования систем связи; 
• научно-техническое, методическое, организационно-техническое 

обеспечение этапов развития ЕТССЭ; 
• разработка научно-технической документации по системам связи в 

электроэнергетике. 
В области создания и развития ЕТССЭ обеспечивается создание, 

модернизация и развитие сетей: ЕЦССЭ, ВОЛС (волоконно-оптических 
линий связи), спутниковой и радиосвязи, КЛС (кабельные линии связи) и ВЧ 
(высокочастотная) связи. 
10.2. Научно-техническая деятельность в области связи 

Научно-техническая деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» в области связи 
обеспечивает формирование единой научно-технической политики, включая 
концептуальные и системные технические решения по созданию и развитию 
сети связи электроэнергетики. 

В 2004 году достигнуты следующие важнейшие результаты:  
• Сформированы принципы технологического построения единой 

технологической сети связи в условиях формирующегося рынка 
электроэнергии, разработана «Генеральная схема создания и развития 
ЕТССЭ на десятилетний период». 

• Разработана программа «Создание сети волоконно-оптических линий 
связи ЕТССЭ на период 2004-2012 гг.», определяющая основные 
направления развития ВОЛС. 

 

• Разработана нормативно-техническая и регламентирующая 
документация для обеспечения функционирования ВОЛС-ВЛ. 
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• Разработано «Положение о порядке организации и использовании 
средств радиосвязи в предприятиях и организациях 
электроэнергетики». 

• Разработаны принципы построения единой системы нумерации на сети 
связи электроэнергетики. 

• Проведен семинар «Перспективы создания и развития Единой сети 
связи электроэнергетики». В семинаре принимали участие 
представители ОАО «ФСК ЕЭС», МЭС, ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС», АО-
энерго, научные и проектные институты, иностранные и отечественные 
фирмы производители оборудования. На семинаре были рассмотрены 
вопросы по составу и структуре сетей связи и служб 
электроэнергетики, перспективы их создания, развития и взаимоувязки 
в Единую технологическую сеть связи электроэнергетики. 

• В рамках 7-ой Международной выставки ВКСС и ИнфоКом – 2004 
организован стенд ОАО «ФСК ЕЭС», на котором обсуждены вопросы 
по основным направлениям развития ЕТССЭ с фирмами интеграторами 
и поставщиками телекоммуникационного оборудования, а также 
проведены совещания с представителями электроэнергетических 
компаний по вопросам связи. 
Сформулированы задачи в области научно-технической политики на 

2005 год, важнейшими из которых являются: 
• реализация положений Программы создания сети волоконно-

оптических линий связи ЕТССЭ на период 2004-2012 гг.; 
• разработка и пересмотр нормативно-технической документации с 

целью обеспечения ее соответствия утвержденной ОАО РАО «ЕЭС 
России» «Концепции технической политики Общества». 

 
10.3. Проекты создания и развития ЕТССЭ 
9.3.1. Единая цифровая сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ) 

ЕЦССЭ является единой централизованно управляемой 
телекоммуникационной инфраструктурой электроэнергетики на основе 
арендованных каналов связи. 

Проектом ЕЦССЭ предусмотрено создание магистральной сети 
электроэнергетики с единой системой управления, обеспечение 
информационно-технического взаимодействия (телефония, конференц-связь 
и передача данных) объектов электроэнергетики, включая структуры ОАО 
«РАО ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС России». 

В рамках финансирования по кредитам ЕБРР и МБРР работ по 
созданию Единой цифровой сети связи электроэнергетики в 2004 году 
выполнены следующие работы: 

 

– Разработан технический проект и рабочая документация, проведено 
обучение, обеспечена закупка, установка, монтаж и испытания 
оборудования ЕЦССЭ на 79 объектах электроэнергетики 
(центральный узел связи - ЦУС, 7 окружных узлов связи - ОУС, 71 
региональных узлов связи – РУС). 
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– Заключены договора на аренду каналов связи ОАО «Ростелеком» и 
обеспечено сопряжение арендованных каналов связи с 
установленным оборудованием связи. 

Завершение работ и ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 
первой половине 2005 года. 

Кроме того, в 2005 году предполагается разработать проекты и начать 
их реализацию: 

1) Подключение к магистрали ЕЦССЭ (к узлам связи) предприятий и 
подстанций: 
– 36-ти предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС). 
– подстанций ЕНЭС в объеме работ по обеспечению 

информационного сопряжения (ССПИ). 
2) Создание телефонной сети связи, для обеспечения диспетчерско-

технологической и административно-хозяйственной деятельности 
электроэнергетики: 
– Создание опорной коммутационной телефонной сети 

электроэнергетики. 
– Модернизация телефонных станций на предприятиях и подстанциях 

ЕНЭС. 
 
9.3.2. Волоконно-оптическая сеть связи 

В 2004 продолжены работы по созданию транспортной сети ЕТССЭ - 
волоконно-оптической сети связи с подвеской оптического кабеля на опорах 
ВЛ. 

Сеть ВОЛС позволит объединить все объекты электроэнергетики в 
единое информационное пространство и обеспечит возможность 
информационного взаимодействия не только систем диспетчерского и 
технологического управления, но и систем (РЗА, ПА), критичных ко времени 
распространения и обработки сигналов. 

В 2004 году завершено строительство участков ВОЛС-ВЛ общей 
протяженностью 2 473 км. 

В рамках работ по созданию волоконно-оптической сети связи 
электроэнергетики в 2004 году выполнено: 

– Разработаны проекты и рабочая документация, обеспечена закупка, 
установка, монтаж и настройка оборудования, включая системы 
управления. 

– Линейные испытания, включая измерение оптических параметров 
кабеля и систем передачи. 

– Испытания оборудования и кабеля на заводах изготовителей. 
– Обеспечено сопряжение установленного оборудования связи с 

узлами связи и системами внутриобъектовой связи. 

 

– На ВЛ 500 Приморская ГРЭС-ПС Хехцир-ПС Хабаровская 
выполнен уникальный переход через р. Амур с использованием 
оптического кабеля встроенного в грозотрос, примененные 
технические решения позволили отказаться от плавки гололеда. 
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– Завершено строительство самого протяженного в электроэнергетике 
участка ВОЛС на ВЛ 750 кВ между двумя объектами КАЭС-ПС 
Череповецкая (Белозерская) длиной 270 км. 

 
№ Проекты ВОЛС Км 

 Введены в эксплуатацию  
1. КАЭС-ПС Череповецкая-ПС Вологда-Вологодская ПМЭС 500 
2. ПС Беркут-ПС Тюмень 100 
3. Приморская ГРЭС-ПС Хехцир-ПС Хабаровская 433 
4. БГЭС-ЦДП Амурэнерго 320 

 Завершение работ  

1 
Сеть связи Москвы: 
Китайгородский пр-д,д.7-ул.Садовническая,д.27-ул.Садовническая,д.15-
ул.Челомея,д.5а-ул.Бутлерова,д.7-пр-т Вернадского,д.101-ул.Ткацкая,д.1 

80 

2 
Москва - Санкт-Петербург: 
МЭС Сев-Зап.-ПС Ленинградская - ПС Чудово-ПС Новгородская - ПС 
Бологое-ПС Опытная-МЭС Центра 

1000 

3 Система сбора и передачи информации АСКУЭ и АСТУ МЭС Юга: 
ПС Машук-МЭС Юга 40 
В 2004-2007 гг. планируется строительство магистральной сети, 

соединяющей узлы связи верхнего уровня (ЦУС, ОУС) с максимально 
возможным охватом РУС и ПС. Общая протяженность ВОЛС на данном 
этапе составит порядка 15,6 тыс. км. 
 
9.3.3. Сеть радиосвязи 

Цифровая сеть подвижной профессиональной радиосвязи на базе 
стандарта ТЕТРА, предназначена для обеспечения мобильной связью 
эксплуатационных служб, ремонтно-восстановительных бригад и для сбора 
коммерческой и технологической информации с удаленных объектов 
электроэнергетики. 

В 2004 году завершены работы по монтажу коммутаторов и базовых 
станций в регионе Средняя Волга: Самарской, Саратовской и Пензенской 
областях. 

Развертывание сети на всей территории Средней Волги планируется 
завершить в 4-ом квартале 2005 года. 

В настоящее время радиорелейные линии связи используются в 
магистральных и распределительных сетях фиксированной связи. Создаются 
там, где экономически нецелесообразна прокладка ВОЛС либо там, где 
требуется оперативное построение сети. 

В 2005 году планируется начать работы по модернизации 
радиорелейных линий связи путем цифровизации либо замены на ВОЛС. 
 
9.3.4. Сеть спутниковой связи 

 

В 2004 году принята в эксплуатацию ведомственная подсистема 
низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец-АСКУЭ», 
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обеспечивающая прием и передачу данных АСКУЭ с энергообъектов в 
центры сбора информации в автоматическом режиме.  

В интересах ремонтно-восстановительных бригад проведено 
оснащение МЭС Сибири и МЭС Востока абонентским оборудованием 
спутниковой связи «Глобал Тел». 

Для организации фиксированной и мобильной связи с изолированными 
и труднодоступными энергообъектами и резервирования каналов 
диспетчерско-технологического и корпоративного управления в 2005 году 
планируется начать разработку проектов по созданию наземных станций 
приема спутниковой сети связи. 
 
9.3.5. Модернизация сети ВЧ связи 

В 2004 году в рамках программы реконструкции и техперевооружения 
электросетевых объектов продолжается замена аппаратуры ВЧ связи на 
современную многофункциональную, способную передавать в одном тракте 
речь, данные, сигналы и команды РЗА и ПА. 

Модернизация системы каналов ВЧ связи по ЛЭП на направлениях, не 
охватываемых кольцевыми ВОЛС, позволяет: 

– повысить надежность передачи информации; 
– оптимизировать частоты благодаря использованию аппаратуры с 

более высокой спектральной эффективностью и высокой 
избирательностью; 

– уменьшить затраты на обслуживание оборудования;  
– привести к улучшению качества обслуживания сети ВЧ каналов за 

счет возможности использования системы управления, включая 
изменение конфигурации и/или рабочих частот с помощью 
программного обеспечения. 

В 2005 планируется продолжить работы по модернизации сети ВЧ 
связи. 
 
11. Информационно-технологические системы управления  
11.1. Корпоративная система управления пространственно-
распределенными ресурсами (КСУПР) ОАО «ФСК ЕЭС» 

Целью создания КСУПР ОАО «ФСК ЕЭС» является совершенствование 
системы управления производственной и административной деятельностью 
ОАО «ФСК ЕЭС» на основе эффективного использования 
геоинформационных технологий. Под геоинформационными технологиями 
понимаются комплексы программно-технических средств и 
специализированных программных приложений, обеспечивающих ввод, 
пространственно-географическую привязку, сопровождение и анализ 
электронной модели объектов ОАО «ФСК ЕЭС» для решения задач 
эксплуатации и управления. 

 

В 2004 году продолжены работы по созданию Корпоративной Системы 
Управления Пространственно-распределенными Ресурсами (КСУПР) в 
соответствии с Контрактом №2-ФСК от 25.08.2003: 
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1. Проведено предпроектное обследование в рамках 2-го этапа КСУПР 
МЭС и ПМЭС Волги и Юга, а также ПМЭС МЭС Центра и Северо-Запада. В 
рамках предпроектного обследования получены данные, необходимые для 
техно-рабочего проектирования: 

• Планы и характеристики помещений, предназначенных для установки 
информационно-программного комплекса КСУПР. 

• Характеристики ЛВС и каналов связи. 
• Характеристики электропитания и кондиционирования. 
Данные получены по 2 МЭС и 20 ПМЭС. 
2. Подготовлена проектная документация КСУПР 1-го и 2-го этапов. 
• Подготовлены общие и частные технические задания на КСУПР. 
• Подготовлен эскизный проект системы. 
• Подготовлены техно-рабочие проекты КСУПР первого и второго 

этапов. 
3. Произведено дистанционное обследование линий электропередачи 

ФСК с использованием воздушного лазерного сканирования общей 
протяженностью более 20 тыс. км. В результате дистанционного 
обследования получено трехмерное отображение состояния ВЛ и трасс 
прохождения (не менее ±75 м от оси линий) с точностью 15 см и 
включающее точки отражения лазерного луча от следующих объектов: 

• Гирлянды изоляторов; 
• Точка крепления провода к гирлянде; 
• Фундамент опоры; 
• Оттяжки; 
• Распорки; 
• Ограждения (заборы) подстанций.  
Плотность сканирования 8 - 10 точек на м2. 
Получены цветные цифровые аэрофотоснимки с разрешением на 

местности не хуже 5 см на пиксель и без промежутков покрывающие полосу 
шириной ±75 м от оси линии.  

4. Обработана и подготовлена к размещению в Базе Данных КСУПР 
информация, полученная в результате обработки данных дистанционного 
обследования 18 тыс. км ВЛ ФСК: 

• Векторная модель линии, включая цифровую модель рельефа в полосе 
±50 м от оси линии.  

• Карта распределения растительности по высоте в полосе ±50 м от оси 
линии. 

• Набор атрибутивных таблиц со значениями определенных параметров.  
• Результаты дешифрирования фотоснимков (важнейшие контуры, 

подлежащие изображению на топографическом плане масштаба 1:2000).  
• Форматы данных: ArcView, MapInfo, SHP, DBF, ASCII растр, DXF. 

 

5. Подготовлены методические материалы и программы обучения 
пользователей КСУПР. 
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11.2. Корпоративная вычислительная сеть ОАО «ФСК ЕЭС» 
В 2004 году выполнены следующие работы по построению 

корпоративной вычислительной сети ОАО «ФСК ЕЭС»: 
1. Проведено оснащение комплексом технологических систем и 

создание локальной вычислительной сети (ЛВС) офиса ОАО «ФСК ЕЭС» в 
здании по адресу: Садовническая, 27.  

В рамках данных работ выполнено: 
- проектирование, приобретение оборудования, монтаж, наладка 

структурированной кабельной системы (СКС) на базе решений RiT Tech. 
- проектирование, приобретение оборудования, монтаж, наладка 

выделенной электрической распределительной сети (ВЭРС, ЭРС), систем 
пожаротушения и кондиционирования. 

- проектирование, приобретение оборудования, монтаж, наладка 
локальной вычислительной сети на базе решений Cisco Systems и 
подключение к корпоративной сети РАО ЕЭС. 

2. Реализован проект построения опорной сети объединяющей офисы 
ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: ул,Ак.Челомея, 5А, Садовническая, 27 и 
ДатаЦентр IBS (ул. 8 Марта).  

В составе данных работ выполнено: 
- приемка в эксплуатацию 16 пар волокон и организация опорной сети 

Gigabit Ethernet между ЛВС Ак.Челомея,5а – ЛВС Садовническая,27 –  
ДатаЦентра IBS – ЛВС РАО ЕЭС – вычислительными ресурсов ГВЦ 
Энрегетики. 

- подключение ЛВС Ак.Челомея и Садовническая, 27 к ресурсам 
ДатаЦентра IBS. 

3. Организован доступ к вычислительным ресурсам КСУПР 
пользователей Исполнительного аппарата ФСК (ул. Ак. Челомея д. 5а и 
Садовническая д. 27) – за счет средств Исполнителя построена волоконно-
оптическая линия связи между  ОАО «Центр инфраструктурных проектов» 
(Профсоюзная д. 65) и ОАО «ФСК ЕЭС» (ул. Ак. Челомея д. 5а), организован 
информационный обмен между ЛВС ЦИП (БД КСУПР) и ЛВС Челомея д. 5а 
и Садовническая д. 27. 

4. Проведен конкурс на модернизацию информационно-
вычислительной инфраструктуры офиса ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 
ул.Ак.Челомея, 5а. 
 
11.3. Создание АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004г. 

 

I.  Во исполнение Приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.10.03 № 521 
«Об обеспечении сбора данных коммерческого учета предприятий 
электроэнергетики, входящих в состав ОАО РАО «ЕЭС России», в рамках 
подготовки к запуску конкурентного сектора ОРЭ» и Приказа ОАО «ФСК 
ЕЭС» от 24.10.2003 № 206 «О создании АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС», в части 
выполнения «Первая очередь создания  АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» - 
«Установка приборов учета, средств передачи данных и создание центров 
сбора и обработки данных в существующих границах ОАО «ФСК ЕЭС»: 
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1. Разработана проектная и рабочая документация на создание 
АСКУЭ на 144 объектах, 7 ЦСОД (Центр Сбора и Обработки Данных) МЭС 
и ЦСОД ФСК. 

2. Проведена техническая экспертиза проектов. 
3. Поставлено и смонтировано: 
- Счетчиков  - 2323 шт. 
- УСПД - 150 шт. 
- ЦСОД МЭС - 7. 
- ЦСОД ФСК - 1. 
4. Проведены пусконаладочные работы на: 
- 144 энергообъектах; 
- 7 ЦСОД МЭС; 
- 1 ЦСОД ФСК. 
5. АСКУЭ принята в опытную эксплуатацию - общий объем 

освоения инвестиций составил 275 968,3 тыс. руб. 
II. Разработаны технические требования к АИИС КУ 

(Автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета) ОАО «ФСК ЕЭС», проведен открытый одноэтапный 
конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на 
выполнение работ по метрологическому обеспечению и организации 
измерений электрической энергии для целей учета в ОАО «ФСК ЕЭС», 
определен победитель. 

III. Заключены и выполнены договоры: 
• об оперативному научно-техническому сопровождению создания 

Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

• об исследовании возможностей применения оптических датчиков и 
датчиков Холла для измерения тока и напряжения в соответствии с 
требованиями оптового рынка электроэнергии в автоматизированных 
системах коммерческого учета электроэнергии». 

• о разработке технических требований на испытания 
автоматизированной информационно-измерительной системы ОАО «ФСК 
ЕЭС» и сопровождение Информационно-справочной системы 
Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии МЭС. 

IV. Рассмотрено и согласовано: 
• инвестиционных программ 15 
• конкурсной документации 10 
• технических заданий  40 
• техно-рабочих проектов 60 
V. Представители Общества принимали участие в разработке и 

согласовании: 
• регламентов НП «АТС» (еженедельно) 
• технических регламентов ОРЭ 

 

• решений рабочей группы по вопросам коммерческого учета в РАО 
«ЕЭС России». 
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VI. Участвовали в работе НТС «ЕЭС России» по вопросам АСКУЭ, 
конференциях и семинарах, посвященных созданию АИИС КУ. 
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12. Научно-техническая деятельность и новые технологии  
 

Основные направления научно-технической деятельности ОАО «ФСК 
ЕЭС» в 2004 году определялись одной из главных стратегических целей 
компании – стать в перспективе мировым технологическим лидером в 
области инфраструктуры и, прежде всего, систем передач и распределения 
энергии. 

В 2004 году достигнуты следующие важнейшие результаты: 
Разработана «Схема развития Единой национальной электрической 

сети ЕЭС России напряжением 220 кВ и выше на период 2003 – 2012 гг.», 
конкретизирующая цели, задачи и основные направления долгосрочной 
программы развития ЕНЭС в десятилетней перспективе, определенные в 
утвержденной Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стратегии развития 
ЕНЭС.  

Подписаны Соглашения о сотрудничестве в области развития ЕНЭС 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и администрациями субъектов Российской 
Федерации (Архангельской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, 
Орловской, Оренбургской областей и Алтайского края, а также 
Правительствами Республики Бурятия и Карачаево-Черкесской Республики, 
Администрацией г. Санкт-Петербурга). 

Выполнен комплекс работ по определению первоочередных мест 
внедрения технологии и устройств управляемых линий в ЕНЭС, разработаны 
технические требования к основным видам оборудования, созданы и 
испытаны макеты устройств.  

Согласованы с ОАО «СО-ЦДУ» первоочередные проекты установки и 
сроки включения устройства «СТАТКОМ» на подстанциях «Выборгская» и 
«Златоуст». 

Разработана Концепция обеспечения надежности в электроэнергетике и 
план мероприятий по её реализации. 

Разработана и реализуется Концепция диагностики 
электротехнического оборудования подстанций и линий электропередачи 
электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС». 

Разработаны и утверждены три стандарта организации по основному 
электротехническому оборудованию. Подготовлены к утверждению два 
национальных стандарта, шесть стандартов организации и специальный 
технический регламент «О высоковольтном электрооборудовании» 

 
Сформулированы задачи в области научно-технической политики                

на 2005 год, важнейшими из которых являются: 

 

Реализация Программы по гибким (управляемым) системам 
электропередачи переменного тока и устройств регулирования напряжения и 
Программы использования сверхпроводниковых технологий в сетях ОАО 
ФСК «ЕЭС»; 
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Реализация Концепции обеспечения надежности в электроэнергетике в 
части методического и программного обеспечения задач надежности 
электрических сетей, экономических механизмов управления надежностью и 
страхования рисков ответственности за надежность; 

Организация разработки и внедрения нового диагностического 
оборудования и комплексов в соответствии с Программой диагностики 
электротехнического оборудования подстанций и линий электропередачи 
электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС»;  

Продолжение реализации Программы пересмотра и разработки 
нормативно-технической и регламентирующей документации для 
обеспечения функционирования ЕНЭС, включающей более 270 важнейших 
документов отраслевого характера, с завершением в 2005 году разработки не 
менее 40 документов; 

Организация аттестационной и тендерной работы по внедрению новой 
техники;  

Разработка Программы и реализация мероприятий по снижению 
технологических потерь в ЕНЭС; 

 

Использование ряда «прорывных» технологий (управляемых 
электропередач, устройств и оборудования с использованием явления 
сверхпроводимости, полностью автоматизированных подстанций и т.д.) на 
реальных объектах ЕНЭС в рамках пилотных проектов по техническому 
перевооружению и капитальному строительству энергетических объектов. 
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13. Развитие информационных и  
интернет-технологий в ОАО «ФСК ЕЭС»  

В 2004г. разработана и утверждена Концепция Корпоративной 
информационной системы управления (КИСУ) ОАО «ФСК ЕЭС». 

Развернуты работы по созданию основных подсистем КИСУ – 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, планирования, 
бюджетирования и управленческого учета, управления имуществом, 
управления персоналом, управления сбытовой деятельностью, технического 
обслуживания и ремонта, управления инвестиционными проектами, 
электронного управленческого документооборота. 

Создана инфраструктура для ведения проектов по внедрению КИСУ в 
ОАО «ФСК ЕЭС»: Проектный офис, Проектные группы, Положение о 
проектном офисе. Инсталлированы программные продукты SAP: SAP BASIS, 
SEM – BW, SAP BW, FINBASIS. 

С участием компании ОАО «САП СНГ и Страны Балтии» внедрена в 
опытно-промышленную эксплуатацию  автоматизированная система 
планирования и бюджетирования (АСПБ) на базе программного продукта 
SEM-BPS для Исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС». 

Для получения оперативных данных по исполнению бюджета 
разработана и внедрена автоматизированная система ведения и согласования 
заявок на платежи с выгрузкой согласованных заявок в автоматизированную 
систему «Казначейство», а данных о проведенных поступлениях и платежах 
– в АСПБ SEM-BPS. 

Для информационной поддержки мероприятий по передаче в  
пользование ММСК объектов электросетевого имущества АО-Энерго, 
относящихся к ЕНЭС, на СУБД ORACLE создан и внедрен в эксплуатацию 
программный комплекс «Передача имущества в ММСК», обеспечивающий 
подготовку и согласование данных для формирования реестров и договоров, 
а также для постановки объектов имущества на бухгалтерский учет. 

Внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию  «Корпоративная 
система управления инвестиционными проектами» (КСУИП), 
обеспечивающая ведение годовых и трехлетних инвестиционных программ, 
автоматизированное формирование соответствующих планов и отчетов. 

Проведены работы по созданию единого пространства бизнес-
процессов в информационной системе, в том числе: разработана методология 
моделирования бизнес-процессов; разработана модель бизнес-процессов «как 
есть» верхнего уровня ОАО «ФСК ЕЭС»; создан программно-технический 
комплекс репозитория бизнес-процессов ОАО «ФСК ЕЭС»; начато 
заполнение репозитория, в частности, в него включены бизнес-процессы по 
планированию и бюджетированию. 

 

Начаты работы обновлению Интернет-сайтов ОАО «ФСК ЕЭС» и всех 
МЭСов. Разработан дизайн, утверждена дизайн-концепция. Установлена 
система публикации RBC ЕЕ, выполнено тестирование программ. Сверстаны 
и привязаны шаблоны сайта ОАО «ФСК ЕЭС», выполнен перенос 
материалов с текущего сайта. 
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14. Управление персоналом и социальная политика 
Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в области 

управления персоналом и развития человеческих ресурсов Общества в 2004 
году являлись: 

• совершенствование организационной структуры и штатов; 
• совершенствование организации оплаты и мотивации труда, льгот 

и компенсаций работникам; 
• совершенствование организационной структуры и качественного 

состава специалистов служб персонала в Исполнительном 
аппарате Общества и филиалах; 

• разработка и внедрение методики отбора и формирования Актива 
и кадрового резерва; 

• создание и внедрение методики планирования и контроля процесса 
профессионального обучения и повышения квалификации; 

• разработка локальной нормативной базы Общества по вопросам 
социальной политики; 

• разработка Стандарта процесса найма, распределения и 
увольнения работников ОАО «ФСК ЕЭС». 

Численный состав работников ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2005 
составил 10507 человек. За отчетный период численность Общества 
увеличилась на 785 человек. Число работников до 30 лет по Обществу 
составило 1813 человек (17,2 % от общей численности), что свидетельствует 
о положительной тенденции омоложения персонала Общества в целом. 
 
  

 Численность 
Исполнительный аппарат 483 
МЭС Центра 2300 
МЭС Востока 705 
МЭС Волги 743 
МЭС Северо-Запада 939 
МЭС Урала 1597 
МЭС Юга 1085 
МЭС Сибири 1788 
Электросетьсервис 696 
РЦТИ Центра 44 
РЦТИ Северо-Запада 20 
РЦТИ Юга 19 
РЦТИ Волги 23 
РЦТИ Урала 29 
РЦТИ Сибири 25 
РЦТИ Востока 11 
Всего: 10507 
 

 

 



 55

Качественный состав персонала ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году: 
 

 Образование Наименование 
категорий 
работников 

Всего 
работников 

до 30 
лет  
Из 
гр.2 

Пенсионного 
возраста и 
старше из 

гр.2 

Женщин 
Из гр.2 Высшее в т.ч. 

кандидаты 
и доктора 
наук из гр. 

6 

Средне-
специальное 

Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Руководители 
и их 
заместители 

1588 94 68 185 1219 25 329 40 

Специалисты 
и служащие 3711 718 160 1507 2934 35 679 98 

Рабочие 5208 1001 111 586 576 1 1828 2804 
ВСЕГО 10507 1813 339 2278 4729 51 2836 2942 

 

Качественный состав персонала по категориям:

15%

35%

50%

Руководители и их заместители Специалисты и служащие Рабочие

 
 

Качественный состав перосонала по образованию:

45%

27%

28%

Высшее Средне-специальное Среднее

 
 

 

Высокий квалификационный уровень персонала, в том числе категории 
рабочих, среди которых 11% имеют высшее образование, позволяет успешно 
решать задачи надежного обслуживания объектов магистральных 
электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС». 
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В 2004 году произошло организационное и методическое 
«оформление» службы персонала Общества, включающей специалистов 
Департамента управления персоналом и организационного проектирования в 
исполнительном аппарате и специалистов служб персонала (кадровых служб) 
в филиалах. Всего в системе службы персонала общества на 01.01.2005 года 
насчитывалось 93 работника, включая руководителей и специалистов. 

Большое внимание в 2004 году Обществом было уделено разработке и 
внедрению системы формирования Актива и кадрового резерва общества. 
Были проведены организационные и оценочные мероприятия, которые 
позволили выявить наиболее активную и перспективную категорию 
персонала из числа руководителей. 

Всего в оценочных процедурах (тестирование, собеседования, центры 
оценки и пр.) участвовало около 17% всех работников. Мы имеем 
благоприятный для развития Общества состав резерва, наиболее яркая часть 
которого составляет Актив. Работа будет продолжаться, углубляясь в 
филиалы, подразделения. 

В отчетном году в соответствии с одобренной Правлением ОАО «ФСК 
ЕЭС» системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала Общества внедрялась методика планирования и организации 
профессионального обучения. В рамках реализации принятой Правлением 
Программы обучения персонала Общества в 2004 году на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации было направлено 22,7 млн. руб.  
В целом по Обществу обучение прошли 2398 человек. Это позволило в целях 
решения первоочередных и перспективных задач Общества обеспечить 
поддержание требуемой квалификации, обновление теоретических и 
практических знаний работникам Общества.  

При планировании обучения ОАО «ФСК ЕЭС» предусматривает: 
• обязательное периодическое обучение работников; 
• обучение производственного блока в соответствии с 

квалификационными требованиями или условиями работы; 
• специальное обучение, направленное на совершенствование 

профессиональных знаний и навыков работников; 
• поддерживающее обучение, позволяющее повысить культуру 

производства, качество исполнения обязанностей; 
• практическую подготовку и стажировки линейного и оперативного 

персонала с учетом специфики и особенностей их деятельности; 
• подготовку молодых специалистов и рабочих; 
• подготовку кадрового резерва; 
• развитие менеджеров всех уровней управления. 
В целях осуществления единой социальной политики ОАО «ФСК 

ЕЭС» в 2004 году проведен ряд мероприятий, в частности: 

 

• разработан проект положения о порядке улучшения жилищных 
условий работников ОАО «ФСК ЕЭС» в форме ипотечного 
кредитования; 
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• усовершенствована наградная политика Общества, в том числе 
утвержден порядок представления работников ОАО «ФСК ЕЭС» к 
государственным, ведомственным, отраслевым и внутрифирменным 
наградам; 

• разработан ряд локальных нормативных документов, 
регламентирующих негосударственное пенсионное обеспечение 
работников ОАО «ФСК ЕЭС»; 

• начата реализация программы негосударственного пенсионного 
обеспечения работников ОАО «ФСК ЕЭС». 
В 2004 году в рамках контракта с компанией «ЭКОПСИ Консалтинг» 

началась разработка ряда программ, позволяющих осуществлять единый 
подход в реализации кадровой политики, в том числе: 

• стратегия управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»; 
• система управления эффективностью для менеджеров; 
• система «Кадровый резерв»; 
• принципы развития персонала. 

 

В целях повышения уровня корпоративной культуры и обеспечения 
единых норм и правил поведения в исполнительном аппарате и филиалах 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году был принят Кодекс корпоративной этики ОАО 
«ФСК ЕЭС».  

В 2004 году продолжалась работа в рамках Корпоративной 
информационной системы управления по созданию автоматизированной 
системы управления человеческими ресурсами, позволяющей применять 
современные технологии в процессе управления и развития персонала 
Общества. 
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15. Экономика и финансы ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
15.1. Управление финансами Общества 

 
ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией – доходы 

компании полностью определяются установленным ФЭК России (в 
настоящее время ФСТ России) тарифом на услуги. В основе тарифного 
регулирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с 
федеральным законодательством, лежит принцип обеспечения компании 
необходимой валовой выручкой, обеспечивающей возмещение расходов на 
осуществление регулируемого вида деятельности и осуществление 
установленного объема инвестиций в развитие ЕНЭС. 

Управление финансами ОАО «ФСК ЕЭС» основано на механизме 
централизованного формирования денежных фондов Общества за счет 
поступлений по основной деятельности и их последующего использования на 
финансирование основной и инвестиционной деятельности. 

Финансирование основной деятельности осуществляется в форме 
распределения денежных фондов по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, 
Электросетьсервис, РЦТИ и их последующего распределения филиалами 
МЭС по филиалам ПМЭС. Финансирование инвестиционной деятельности 
осуществляется централизованно исполнительным аппаратом  
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Основными инструментами финансового управления ОАО «ФСК ЕЭС» 
являются План экономических показателей, Бюджет и прогнозный баланс. 

Финансово-экономическое планирование деятельности компании 
осуществляется: 

 долгосрочное – с горизонтом планирования 3-5 лет и шагом 
планирования год; 

 среднесрочное или годовое – с горизонтом планирования год и 
шагом  квартал; 

 текущее – с горизонтом планирования квартал, полугодие, 9 
месяцев и год с шагом планирования квартал. 

Подведение финансово-экономических итогов деятельности компании и 
анализ результатов хозяйственной деятельности осуществляется 
ежеквартально по данным бухгалтерского учета. 
 
15.2. Тариф 
 

Тариф ОАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) электрической сети для всех 
плательщиков, за исключением ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 
«Башкирэнерго», ОАО «Дагэнерго» и ОАО «Татэнерго», утвержден на 2004 
г. на период с 1 января по 30 июня 2004 года (включительно) в размере 37,88 
руб./тыс. кВт.ч и с 1 июля 2004 года в размере 38,07 руб./тыс. кВт.ч. 

 

Для субъектов ФОРЭМ, содержащих на балансе магистральные линии 
электропередачи и объекты электросетевого хозяйства, отнесенные к единой 
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национальной (общероссийской) электрической сети, и осуществляющих их 
эксплуатацию, в том числе поддержание их в надежном состоянии, 
обеспечивающем передачу электрической энергии и мощности между 
субъектами ЕЭС России, а также самостоятельно оплачивающих услуги по 
организации технического надзора за их состоянием, тариф на услуги            
ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой 
национальной электрической сети утвержден: 

а) для ОАО «Дагэнерго» в размере 23,78 руб./тыс. кВт.ч; 
б) для ОАО «Башкирэнерго» в размере 0,54 руб./тыс. кВт.ч; 
в) для ОАО «Иркутскэнерго» в размере 0,05 руб./тыс. кВт.ч; 
г) для ОАО «Татэнерго» в размере 1,69 руб./тыс. кВт.ч. 
Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии 

по ЕНЭС определяется исходя из объема отпуска электрической энергии 
потребителям за соответствующий период года, предшествующий 
расчетному, за вычетом объема отпуска электрической энергии 
потребителям, выведенным на этот период на ФОРЭМ - для 
энергоснабжающих организаций; и исходя из объема отпуска электрической 
энергии потребителям за соответствующий период года, предшествующий 
расчетному, - для потребителей. 

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по 
ЕНЭС осуществляется плательщиками абонентной платы за услуги  
ОАО РАО «ЕЭС России» по организации функционирования и развитию 
Единой энергетической системы России. 

Плательщиками услуг ОАО «ФСК ЕЭС» являются организации, 
поставляющие в соответствии с заключенными договорами электрическую 
энергию на экспорт. Тариф на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» организациями, 
поставляющими электрическую энергию на экспорт, утвержден на период с 1 
января по 30 июня 2004 года (включительно) в размере 37,88 руб./тыс. кВт.ч 
и с 1 июля 2004 года в размере 38,07 руб./тыс. кВт.ч. и определяется исходя 
из объемов фактически поставленной электрической энергии на экспорт. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО 
«ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности, следующим 
субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности): 
энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям, 
гарантирующим поставщикам электрической энергии и потребителям 
(покупателям) электрической энергии, утверждены на 2005 год в размере:  

 

 

№ п/п Субъекты Российской Федерации Тариф на услуги, оказываемые 
ОАО «ФСК ЕЭС», руб./тыс.кВт.ч.

  Центральный федеральный округ   
1 Белгородская область 47,14 
2 Брянская область  43,88 
3 Владимирская область  60,81 
4 Воронежская область 51,46 
5 Ивановская область  31,43 
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6 Калужская область  57,35 
7 Костромская область  31,43 
8 Курская область 40,67 
9 Липецкая область 44,22 
10 Московская область 41,56 
11 Орловская область  37,04 
12 Рязанская область  41,42 
13 Смоленская область 58,87 
14 Тамбовская область 60,06 
15 Тверская область  57,53 
16 Тульская область  31,43 
17 Ярославская область  31,43 
18 г.Москва  41,56 
  Северозападный федеральный округ   

19 Республика Карелия  45,63 
20 Республика Коми  31,43 
21 Архангельская область  31,43 
22 Вологодская область  56,32 
23 Калининградская область  75,92 
24 Ленинградская область  49,72 
25 Мурманская область  33,77 
26 Новгородская область  56,47 
27 Псковская область  55,49 
28 г.Санкт-Петербург  49,72 
  Южный федеральный округ   

29 Республика Дагестан  27,79 
30 Республика Ингушетия  55,64 
31 Кабардино-Балкарская Республика  60,72 
32 Республика Калмыкия  31,43 
33 Карачаево-Черкесская Республика  41,06 
34 Республика Северная Осетия - Алания  59,85 
35 Краснодарский край и Республика Адыгея 49,96 
36 Астраханская область  58,66 
37 Волгоградская область 49,75 
38 Ростовская область  41,12 
39 Чеченская республика 31,43 
40 Ставропольский край 55,84 
  Приволжский федеральный округ   

41 Республика Башкортостан  0,63 
42 Республика Марий Эл  56,46 
43 Республика Мордовия 51,98 
44 Удмуртская Республика  46,92 
45 Чувашская Республика  34,25 
46 Кировская область  57,35 
47 Нижегородская область 50,20 
48 Оренбургская область 38,04 
49 Пензенская область  56,58 
50 Пермская область и Коми-Пермяцкий АО 40,41 
51 Самарская область  49,70 
52 Саратовская область  37,59 
53 Ульяновская область  45,20 
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54 Республика Татарстан 1,97 
  Уральский федеральный округ   

55 Курганская  область  50,25 
56 Свердловская область  36,00 
57 Тюменская область  49,36 
58 Челябинская область 43,84 
59 Ханты-Мансийский АО 49,36 
60 Ямало-Ненецкий АО 49,36 
  Сибирский федеральный округ   

61 Республика Алтай 59,85 
62 Республика Бурятия  64,06 
63 Республика Тыва  31,43 
64 Республика Хакасия  55,20 
65 Алтайский край  59,85 
66 Красноярский край  44,25 
67 Кемеровская область  35,59 
68 Новосибирская область  7,04 
69 Омская область 49,20 
70 Томская область  44,86 
71 Читинская область и Агинский Бурятский АО 34,52 

72 Иркутская область и Усть-Ордынский 
Бурятский АО 0,06 

73 Долгано-Ненецкий АО 60,03 
  Дальневосточный федеральный округ   

74 Республика Саха по Южноякутскому региону 31,43 
75 Приморский край  45,85 
76 Хабаровский край и Еврейский АО 43,16 
77 Амурская область  43,06 

 
Тариф на услуги по передаче электрической энергии по единой 

национальной электрической сети, оказываемые  ОАО «ФСК ЕЭС» 
организациям, осуществляющим экспортные операции в отношении 
электрической энергии, утвержден в размере 44,46 руб./тыс. кВт.ч. 

 
15.3. Привлечение и размещение денежных средств 

 
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с 

Положением о политике и порядке принятия решений, касающихся 
получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, залога и 
поручительств Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» был утвержден совокупный 
лимит для заключения договоров займа, кредита, залога и поручительства на 
2004 г. в размере 5 млрд. рублей. 

 

Во второй половине 2004 году ОАО «ФСК ЕЭС» начало реализовывать 
программу заимствования и к концу 2004 года увеличило объем заемных 
средств в структуре пассивов баланса до 6,5 млрд. рублей. За счет этих 
средств финансировались проекты строительства и технического 
перевооружения линий электропередачи и подстанций.  С июля по октябрь 
2004 года ОАО «ФСК ЕЭС» привлекало кредиты от ОАО «Альфа-Банк», 
ОАО «Внешторгбанк» и Сбербанка России на краткосрочной основе. В 
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декабре 2004 года в целях оптимизации структуры заемных средств, 
увеличения срока обязательств и снижения затрат по обслуживанию долга 
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило выпуск облигационного займа на сумму 5 
млрд. рублей со сроком погашения в декабре 2007 года с выплатой 
купонного дохода по ставке 8.8% годовых. Средства займа были 
использованы на рефинансирование основной суммы банковских кредитов. 
Общий размер выплат по обслуживанию заемных средств в 2004 г. составил 
157,4 млн. рублей при средневзвешенной ставке 11,4% годовых.  

Дальнейшая политика ОАО «ФСК ЕЭС» по привлечению заемных 
средств нацелена на увеличение объемов и сроков заимствования ресурсов 
для реализации намеченной на ближайшие годы расширенной 
инвестиционной программы. В связи с этим в числе важных событий начала 
2005 г. было утверждение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения о 
выпуске второго облигационной займа ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 7 млрд. 
рублей сроком на 5 лет. 

11 июня 2004 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's (Стэндард энд 
Пурс) присвоило кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне «В» по 
международной 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» до «В+», оставив рейтинг по 
российской шкале без изменений. 

20 декабря 2004 г. агентство присвоило дополнительный кредитный 
рейтинг «RuA+» выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной 
стоимостью 5 млрд. рублей и сроком обращения 1092 дня, размещение 
которых состоялось 21 декабря 2004 г. 

Реформирование сетевого комплекса ОАО РАО «ЕЭС России» 
потребовало от ОАО «ФСК ЕЭС» в 2004 году предоставления 
внутрикорпоративных займов предприятиям комплекса межрегиональных 
магистральных сетей (ОАО «ММСК Центр», ОАО «ММСК Юг», ОАО 
«ММСК Волга», ОАО «ММСК Северо-запад», ОАО «ММСК Урал», ОАО 
«ММСК Сибирь», ОАО «ММСК Восток») на общую сумму 50,7 млн. рублей. 
Кроме того, ОАО «ФСК ЕЭС»  предоставляло краткосрочный заем ОАО 
«Нурэнерго», г. Грозный, на сумму 400 млн. рублей, который был погашен в 
декабре 2004 г. Ставка процента по выданным займам соответствовала ставке 
привлечения заемных средств ОАО «ФСК ЕЭС». 

В течение 2004 г., в особенности в первой половине года, в целях 
повышения рентабельности кассовых остатков ОАО «ФСК ЕЭС» занималось 
размещением временно свободных денежных средств. В качестве 
инструментов размещения использовались краткосрочные (до 3 месяцев) 
банковские вклады и депозиты, депозитные сертификаты, а также 
поддержание неснижаемого остатка на расчетном счете (в том числе 
размещения «овернайт»). Общая сумма полученных доходов от этих 
операций составила 14,8 млн. рублей. 
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15.4. Основные финансовые результаты ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

В 2004 г. выручка ОАО «ФСК ЕЭС» выросла на 35% по сравнению с 
2003 г., что позволило получить прибыль в размере 2 млрд. 166,7 млн. 
рублей, что в 2 раза больше чем в 2003 г. 

 
Основные финансовые показатели, млн руб. 

Показатель 2002 2003 2004 
Выручка 1 345,9 17 229,5 23 249,7 
Себестоимость 3 116,0 15 663,5 19 075,0 
Прибыль (убыток) от продаж - 1 770,1 1 566,0 4 174,7 
Операционные и 
внереализационные  доходы 
(расходы) 

- 33,1 - 155,0 -1 164,8 

Чрезвычайные доходы (расходы) - 129,3 147,8 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

- 1 803,2 1 540,2 3 157,7 

Отложенные налоговые активы 432,9 194,4 29,5 
Отложенные налоговые 
обязательства 

- - -6,8 

Налог на прибыль и аналогичные 
платежи 

- 8,3 - 685,6 -1 013,6 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

- 1 378,6 1 049,0 2 166,8 

 
 
 
 

Динамика доходов и расходов, млн. руб. 
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Динамика структуры активов, млн. руб. 
 

* с учетом переоценки 
 
 
В 2004 году Обществом были начислены к уплате налоги в бюджеты 

всех уровней в размере 4180,1 млн. руб., в т.ч. налог на прибыль  989,9 млн. 
руб., налог на имущество 139,5 млн. руб., НДС - 2534,2 млн. руб., ЕСН и 
страховые взносы – 494,3 млн. руб., прочие налоги и сборы - 34,2 млн. руб.  

 
Показатели состава имущества, капитала и обязательств на конец 

2004 года: 
 

 стоимость активов – 137 467,5 млн. руб.; 
 стоимость внеоборотных активов – 125 702,8 млн. руб.; 
 стоимость оборотных активов – 11 764,7 млн. руб.; 
 стоимость ликвидных активов - 164,8 млн. руб.; 
 собственный капитал – 129 121,0 млн. руб.; 
 долгосрочные обязательства – 5 000 млн. руб. 
 краткосрочные обязательства – 3 346,4 млн. руб. 

 
Показатели финансового состояния Общества: 
 

Коэффициент Значение  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05
Коэффициент срочной ликвидности  2,04
Коэффициент текущей ликвидности 3,52
Коэффициент финансовой независимости  0,94
Рентабельность продаж, % 22,80
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Рентабельность собственного капитала, % 1,68
Рентабельность активов, % 1,57
Динамика дебиторской задолженности, % 88,46
Динамика кредиторской задолженности, % 55,22

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности 3,68
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16. Приложения 
 

Приложение 1 
 
Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2004 г. 
 

 

1.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Центра  

105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, д. 1  

2.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада  

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

3.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Волги  

443100, г. Самара, ул. 
Полевая, д. 5  

4.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Юга  

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

5.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Урала  

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

6.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Сибири  

660062, г. Красноярск, 
просп. Свободный, д. 
66А  

7.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Востока  

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

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

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

9.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Центра  

105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, д. 1  

10.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Северо-Запада  

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

11.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Волги  

443100, г. Самара, ул. 
Полевая, д. 5  

12.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Юга  

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

13.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Урала  

620219, г. 
Екатеринбург, ул. 
Толмачева, д. 6  
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14.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Сибири  

660062, г. Красноярск, 
просп. Свободный, д. 
66А  

15.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный 
центр технической инспекции Востока  

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

16.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

17.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

305026, г. Курск, ул. 
Гаражная, 1  

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

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

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

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

20.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

21.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

22.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

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

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

24.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

170001, г.Тверь, пр. 
Калинина, д.55  

25.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

26.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хабаровское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

27.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское 690000, Приморский 
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предприятие магистральных электрических 
сетей  

край, г.Владивосток, ул. 
Мордовцева, д.3  

28.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное 
производственно-ремонтное предприятие 
магистральных электрических сетей  

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

29.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

30.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

31.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

32.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

644035, г. Омск, пр-т 
Губкина, д.4  

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

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

34.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

662793, Республика 
Хакасия, г.Саяногорск, 
ул. Индустриальная, 
д.39  

35.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

36.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Челябинское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

37.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

38.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

460048, г.Оренбург, 
проезд Автоматики, 
д.15  

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

425010, Марий Эл, 
Волжский район, пос. 
Приволжский  

40.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское 433100, Ульяновская 
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предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

41.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

443109, г.Самара, 
Зубчаниновское шоссе, 
д.130  

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

410038, г.Саратов, 
Соколовая гора, 40  

43.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

44.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

352120, Краснодарский 
край, г.Тихорецк, 
ул.Передовая, 1а  

45.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

347349, Ростовская 
область, Волгодонский 
район, пос. Саловский  

46.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Дирекция по 
строительству объектов энергетики г. Сочи  

354000, Краснодарский 
край, г.Сочи, ул. Карла 
Либхнета, д.10  

47.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

48.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

49.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

173021, Новгородская 
обл., Новгородский 
район, дер. Новая 
Мельница, д.27а  

50.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское 
предприятие магистральных электрических 
сетей  

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

51.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Специализированная производственная база 
«Электросетьремонт»  

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

52.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Михайловская 
специализированная производственная база 

391710, Рязанская обл., 
г.Михайлов, п. 
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электросетьсервиса  Электрик  
53.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородская 

специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

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

54.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новосибирская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

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

55.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средневолжская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

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

56.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Специализированная производственная база 
«Белый Раст»  

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

57.  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южная 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

357519, г.Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд, 
Промзона  
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Приложение 2 
 
 
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставных капиталах и голосующих акциях 
акционерных обществ на 31 декабря 2004 года 
 
№ Общество Доля в 

уставном 
капитале, % 

Доля голосов,  % 

1. ОАО «Нурэнерго» 61, 54 61, 54 
2. ОАО «ММСК «Центр» 15 15 
3. ОАО «ММСК «Юг» 15 15 
4. ОАО «ММСК «Северо-Запад» 15 15 
5. ОАО «ММСК «Волга» 15 15 
6. ОАО «ММСК «Урал» 15 15 
7. ОАО «ММСК «Сибирь» 15 15 
8. ОАО «ММСК «Восток» 15 15 
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Приложение 3 

 
 

Информация, раскрытая на этапах эмиссии эмиссионных ценных бумаг  
существенных фактах, а также в форме сообщений о существенных фактах 

 
I. СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩЕГО 

БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-

правовой формы – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы». 

2. Место нахождения эмитента – 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,  
ПС «Ленинградская». 

3. ИНН – 4716016979. 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 65018-D. 
5. Код существенного факта – 0765018D28012004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах - www.fsk-ees.ru. 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах – Приложение к Вестнику ФКЦБ 
России. 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-65018-D. 

9. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное 
фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование), место 
нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица, 
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а 
если таким лицом является номинальный держатель ценных бумаг – также указание на это 
обстоятельство – Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Московский 
Депозитарий» (ООО «ЦМД») – номинальный держатель. Юридический адрес – Россия, 
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35; почтовый адрес – Россия, 105066, 
Москва, ул. Ольховская, 22. 

10. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, 
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – 
94,43%. 

11. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного 
в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – 28.01.2004. 

 
II. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 

 
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-

правовой формы – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы».  

2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика – 4716016979.  

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 65018-D.  
5. Код существенного факта - 1065018D28062004.  

 

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах:  http://www.fsk-ees.ru/.  
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7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах – Приложение к Вестнику ФКЦБ 
России.  

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое (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»).  

9. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.  
10. Дата и место проведения общего собрания – 25.06.2004, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.101, корп. 3.  
11. Кворум общего собрания – в голосовании приняло участие 9 из 15 членов 

Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется.  
12. Вопросы, поставленные на голосование:  
Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».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»  

13. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования по 
ним.  

В рамках реализации вышеуказанных функций Совет Директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» принял следующие решения: 

 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года.  
Итоги голосования: принято единогласно  
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 

2003 года.  
Итоги голосования: принято единогласно  
1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года.  
Итоги голосования: принято единогласно  
1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК ЕЭС» за 

2003 год: 
 (тыс. руб.)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:  1 048 953  

Распределить на: Резервный фонд  52 448  

Дивиденды  -  

Погашение убытков прошлых лет  996 505  
Итоги голосования: принято единогласно  
1.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК ЕЭС» по 

итогам 2003 года.  
Итоги голосования: принято единогласно  
1.6. Уменьшить уставный капитал 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 перешло к ОАО «ФСК ЕЭС» в результате неполной оплаты 
уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», и составляющей 4,24% уставного капитала ОАО 
«ФСК ЕЭС», номинальной стоимостью 50 копеек каждая и общей стоимостью 5 392 758 
220,5 рублей.  

Итоги голосования: принято единогласно  
1.7. Внести в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» изменения и дополнения.  
Итоги голосования: принято единогласно  
 1.8. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве девяти членов в 

следующем составе: 
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1.  Христенко Виктор Борисович  Министр промышленности и энергетики 
Российской Федерации  

2.  Аюев Борис Ильич  Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС»  

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

4.  Греф Герман Оскарович  Министр экономического развития и торговли 
Российской Федерации  

5.  Иванов Сергей Николаевич  1-й заместитель Генерального Директора 
Концерна «Росэнергоатом»  

6.  Пономарёв Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС»  

7.  Раппопорт Андрей Натанович  Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»  

8.  Удальцов Юрий Аркадьевич  Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
руководитель Центра управления реформой 
ОАО РАО «ЕЭС России»  

9.  Чубайс Анатолий Борисович  Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России»  

Итоги голосования: «ЗА» 7, «ПРОТИВ» 2  
Принято большинством голосов  

1.9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе:  
 
1.  Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента 

финансового контроля и аудита Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом  

2.  Померанцев Юрий Алексеевич Главный специалист Департамента 
финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»  

3.  Рыжонкова Елена Юрьевна  Главный эксперт Департамента учета и 
отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»  

4.  Баитов Анатолий Валерьевич  Заместитель руководителя Дирекции 
финансового контроля и внутреннего аудита 
ОАО «ФСК ЕЭС»  

5.  Сидоров Сергей Борисович  Начальник Департамента финансового аудита 
ОАО РАО «ЕЭС России»  

 
Итоги голосования: принято единогласно  
1.10. Утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС»:  ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, 

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004827 от 01.08.2003, срок 
действия 5 лет.  

Итоги голосования: принято единогласно. 
 

 

III. СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму - 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).  

2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http:// www.fsk-ees.ru.  

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета «Ведомости», «Приложение к 
«Вестнику ФСФР России».  

5. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и 
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), 
а также форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование), дата и 
место проведения собрания (заседания)), дата составления и номер протокола:  

решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров ОАО «ФСК 
ЕЭС» (в соответствии с пп. 25 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» данный вопрос 
относится к компетенции Совета директоров).  

форма проведения заседания - заочное голосование.  
дата проведения: 28.10.2004.  
место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
протокол от 29.10.2004 N 19.  
6. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги 

голосования: в голосовании приняло участие 9 членов Совета директоров Общества из 9. 
Кворум имеется.  

Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  
Принято единогласно.  
7. Полная формулировка содержания принятого решения в соответствии с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов Федеральной 
комиссии:  

1.1. Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации ОАО 
«ФСК ЕЭС» (далее - Общество) на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 
000 (Пять миллиардов) рублей (далее - «Облигации») в соответствии со следующими 
параметрами и условиями размещения и погашения Облигаций:  

1.1.1. Параметры Облигаций.  
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - документарные процентные 

неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01.  
Форма ценных бумаг - документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением.  
Облигации данного выпуска оформляются одним сертификатом, выпускаемым 

Обществом и удостоверяющим права на все Облигации выпуска. Выдача отдельных 
сертификатов на Облигации данного выпуска на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Сертификат подлежит централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее «НДЦ»), выполняющем функции 
депозитария (далее также именуемый «Депозитарий»).  

Номинальная стоимость одной Облигации - 1 000 (одна тысяча) рублей.  
Количество размещаемых Облигаций выпуска - 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

 

Общий объем выпуска - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.  
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1.1.2. Условия размещения Облигаций.  
А) Способ размещения Облигаций: открытая подписка.  
Б) Срок размещения Облигаций.  
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты 

публикации Обществом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием 
порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете 
«Ведомости».  

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Общества.  

В случае если на момент наступления события, о котором Общество должно 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Обществом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 
2003 г. N 03-32/пс в следующие сроки:  

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения ценных бумаг;  

на странице Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.fsk-ees.ru  - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из двух 
следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. (т.е. первая дата, по состоянию 
на конец которой, будут размещены все Облигации данного выпуска). При этом дата 
окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

В) Порядок размещения Облигаций.  
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Облигаций в Секции фондового рынка Закрытого акционерного 
общества «Московская межбанковская валютная биржа» либо, в случае перевода 
биржевых операций с Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» на Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ», 
размещение и/или обращение Облигаций будет осуществляться на торгах ЗАО «Фондовая 
Биржа «ММВБ» (далее каждый из организаторов торговли именуется ММВБ). Сделки при 
размещении Облигаций заключаются на ММВБ путeм удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчeтной систем 
ММВБ.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер - 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный к торгам на ММВБ, 
действующий от своего имени, но по поручению и за счет Общества. Функции 
Андеррайтера, а также Организатора размещения Облигаций выполняет ЗАО 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».  

 

Г) Цена размещения Облигаций и форма оплаты Облигаций  
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Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и 
составляет 1 000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - 
накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; T - 
дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода 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 изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  

При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в рублях.  

1.1.3. Права владельцев Облигаций и порядок их предоставления:  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 

объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет 
право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в 
ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода). В случае 
реорганизации Общества владелец Облигации вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательств Общества по Облигациям и возмещения убытков. В 
случае ликвидации Общества владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Общество обязуется обеспечить 
владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном 
размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  

Общество обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав.  

Погашение. Владельцы Облигаций имеют право на получение номинальной 
стоимости Облигаций при погашении Облигаций. Датой начала погашения Облигаций 
выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Доход по Облигациям. Владелец Облигации имеет право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода). Выплата купонного дохода осуществляется на 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, и 
1092-й дни с даты начала размещения Облигаций выпуска.  

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию 
определяется в соответствии с нижеследующим:  

 

а) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса 
на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. В день проведения конкурса участники торгов на ММВБ подают адресные 
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заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой 
системы ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
ММВБ по согласованию с Обществом и Андеррайтером. Заявки на приобретение 
Облигаций направляются Членами Секции в адрес Посредника 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 на ММВБ.  
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций. В 

качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Общество 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 (в числовом выражении с точностью до двух 
знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Обществом 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 учeтом 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, ММВБ составляет 
сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных 
бумаг содержат условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, 
ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование участника 
торгов на ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ММВБ, 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 Общества и передается на ММВБ. На основании анализа заявок, поданных 
на конкурс, уполномоченный орган Общества принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ММВБ в письменном виде не 
позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону, Общество информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных 
сообщений всем Членам Секции.  

б) Процентные ставки по 2 - 6 купонам равны процентной ставке по первому 
купону.  

 

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию 
определяется по следующей формуле: Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), где j - 
порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6; Kj - размер купонного дохода по 
каждому купону на одну Облигацию, в руб.; Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации, в 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.  
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Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: 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).  

Порядок выплаты дохода и погашения. Если дата выплаты купонного дохода 
(суммы погашения) 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата процентного дохода по 
Облигациям и погашение Облигаций производится по поручению Общества Платежным 
агентом, назначаемым Обществом для проведения денежных расчетов (далее «Платежный 
агент»). Таким Платежным агентом будет являться НДЦ. Выплата процентного дохода 
(номинальной стоимости Облигаций и процентного дохода при погашении 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 выплаты 
дохода по Облигациям выпуска (погашения Облигаций) (далее «Дата составления перечня 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения)»). При этом в 
вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:  

а) 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 (погашении Облигаций) 
выпуска;  

б) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие 
депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на 
получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении 
Облигаций) выпуска;  

в) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных 
средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении Облигаций) выпуска.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате купонного дохода (суммы погашения) по 
Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода (суммы погашения) по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского 
времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям (погашения Облигаций), передают в НДЦ список лиц, 
уполномоченных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода (погашения). Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов и погашения Облигаций. На основании имеющихся и/или 
предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода (погашения), который предоставляет Обществу и 
Платeжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по 
Облигациям (погашения Облигаций). Перечень держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода (погашения) включает в себя следующие данные:  
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или 
номинального держателя лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по 
Облигациям;  

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
дохода (погашения) по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счeта владельца или номинального держателя, 
уполномоченного владельцем получать суммы дохода (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 

получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) 

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, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В 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 Обществом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Общества 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 Обществом 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 компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям (погашения 
Облигаций) Общество перечисляет необходимые денежные средства на счeт Платeжного 
агента. На основании Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода 
(погашения Облигаций), предоставленного Депозитарием, Платeжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм доходов (погашения) по Облигациям. В дату выплаты доходов по 
Облигациям (погашения Облигаций) Платeжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода 
(погашения) по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм доходов (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 Перечень держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода (погашения), 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 Общества 
по уплате соответствующего купонного дохода (сумм погашения) по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания средств со счета Общества и/или счета 
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Платежного агента в оплату купонного дохода (сумм погашения) в пользу владельцев 
Облигаций.  

8. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 
приобретения ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено.  

 
IV. СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму - 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).  

2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http:// www.fsk-ees.ru.  

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета «Ведомости», «Приложение к 
«Вестнику ФСФР России».  

5. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания 
(годовое или внеочередное), а также форма голосования (совместное присутствие либо 
заочное голосование), дата и место проведения собрания (заседания)), дата составления и 
номер протокола:  

решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Эмитента (в 
соответствии с пп. 25 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» данный вопрос относится к 
компетенции Совета директоров).  

форма проведения заседания - заочное голосование.  
дата проведения: 28.10.2004. 
место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
протокол от 29.10.2004 N 19.  
6. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: в голосовании приняло участие 9 членов 
Совета директоров Эмитента из 9. Кворум имеется.  

Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  
Принято единогласно.  
7. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:  
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);  

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (одна тысяча) рублей каждая;  

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных 
бумаг: открытая подписка;  

 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 
Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, 
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где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты 
годовых; T - дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода 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 изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 
определения:  

Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Облигаций 
начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о 
государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете 
«Ведомости». Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным 
органом Эмитента. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. Сообщение о дате начала размещения Облигаций 
публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением 
ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс в следующие сроки:  

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения ценных бумаг;  

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http:// www.fsk-ees.ru - не позднее, 
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания 
размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с 
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их 
размещении: Порядок размещения Облигаций. Размещение Облигаций проводится путем 
заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций в Секции фондового 
рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» 
либо, в случае перевода биржевых операций с Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» на Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа «ММВБ», размещение и/или обращение Облигаций будет 
осуществляться на торгах ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее каждый из 
организаторов торговли именуется ММВБ). Сделки при размещении Облигаций 
заключаются на ММВБ путeм удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, 
поданных с использованием торговой и расчeтной систем ММВБ. Посредником при 
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размещении Облигаций выступает Андеррайтер - профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, допущенный к торгам на ММВБ, действующий от своего имени, но по 
поручению и за счет Эмитента. Функции Андеррайтера, а также Организатора 
размещения Облигаций выполняет ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 
При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в рублях.  

Права владельцев Облигаций и порядок их предоставления: Каждая Облигация 
настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и 
Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при 
погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода). В случае реорганизации 
Эмитента владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного 
исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и возмещения убытков. В случае 
ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить владельцам 
Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец 
Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав.  

Погашение. Владельцы Облигаций имеют право на получение номинальной 
стоимости Облигаций при погашении Облигаций. Датой начала погашения Облигаций 
выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Доход по Облигациям. Владелец Облигации имеет право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода). Выплата купонного дохода осуществляется на 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, и 
1092-й дни с даты начала размещения Облигаций выпуска.  

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию 
определяется в соответствии с нижеследующим:  

а) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса 
на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. В день проведения конкурса участники торгов на ММВБ подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой 
системы ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером. Заявки на приобретение 
Облигаций направляются Членами Секции в адрес Посредника 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;  
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам на ММВБ.  

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций. В 
качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент 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 (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 учeтом 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, ММВБ составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг 
содержат условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку 
по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование участника торгов на 
ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ММВБ, 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 ММВБ. На основании анализа заявок, поданных 
на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ММВБ в письменном виде не 
позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных 
сообщений всем Членам Секции.  

б) Процентные ставки по 2 - 6 купонам равны процентной ставке по первому 
купону.  

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию 
определяется по следующей формуле: Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), где j - 
порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6; Kj - размер купонного дохода по 
каждому купону на одну Облигацию, в руб.; Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации, в 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. Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим 
образом: 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).  

 

Порядок выплаты дохода и погашения. Если дата выплаты купонного дохода 
(суммы погашения) 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
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какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.  

Выплата процентного дохода по Облигациям и погашение Облигаций 
производится по поручению Эмитента Платежным агентом, назначаемым Эмитентом для 
проведения денежных расчетов (далее «Платежный агент»). Таким Платежным агентом 
будет являться НДЦ. Выплата процентного дохода (номинальной стоимости Облигаций и 
процентного дохода при погашении 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 выплаты 
дохода по Облигациям выпуска (погашения Облигаций) (далее «Дата составления перечня 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения)»). При этом в 
вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:  

а) 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 (погашении Облигаций) 
выпуска;  

б) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие 
депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на 
получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении 
Облигаций) выпуска;  

в) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных 
средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении Облигаций) выпуска.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате купонного дохода (суммы погашения) по 
Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода (суммы погашения) по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского 
времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям (погашения Облигаций), передают в НДЦ список лиц, 
уполномоченных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода (погашения). Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов и погашения Облигаций. На основании имеющихся и/или 
предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода (погашения), который предоставляет Эмитенту и 
Платeжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по 
Облигациям (погашения Облигаций).  

Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения) 
включает в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или 
номинального держателя лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по 
Облигациям;  

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
дохода (погашения) по Облигациям;  

 

г) реквизиты банковского счeта владельца или номинального держателя, 
уполномоченного владельцем получать суммы дохода (погашения) по Облигациям, а 
именно:  
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- 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 (погашения) по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) 

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, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В 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 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 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 компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям (погашения 
Облигаций) Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счeт Платeжного 
агента. На основании Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода 
(погашения Облигаций), предоставленного Депозитарием, Платeжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм доходов (погашения) по Облигациям. В дату выплаты доходов по 
Облигациям (погашения Облигаций) Платeжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода 
(погашения) по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм доходов (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 Перечень держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода (погашения), 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 (сумм погашения) по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета 
Платежного агента в оплату купонного дохода (сумм погашения) в пользу владельцев 
Облигаций.  

Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 
приобретения ценных бумаг данного выпуска не установлено.  

 

 

V. СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму - 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).  

2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http:// www.fsk-ees.ru.  

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета «Ведомости», «Приложение к 
«Вестнику ФСФР России».  

5. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:  
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);  

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: N 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.;  

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России;  

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) руб. каждая;  

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) руб.;  

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  
срок погашения ценных бумаг: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций 
выпуска совпадают.  

предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 
приобретения ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено;  

факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован 
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг;  

порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 
бумаг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст 
проспекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом:  

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг 
доступен на странице Эмитента в сети Интернет http:// www.fsk-ees.ru с даты его 
размещения до истечения срока обращения Облигаций. Начиная с даты публикации 
Эмитентом в газете «Ведомости» сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:  

ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

Адрес: Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 
5а Телефон: (095) 929-1518 Факс: (095) 925 2820 Страница в сети Интернет: http:// 
www.fsk-ees.ru  
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ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 

Телефон: (095) 258 0500 Факс: (095) 258 0547 Страница в сети Интернет:http:// 
www.troika.ru.  

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг:  

полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его 
место нахождения: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» 
(ОАО «ФФК»), 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25.  

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 
определения:  

Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Облигаций 
начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о 
государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете 
«Ведомости».  

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 
2003 г. N 03-32/пс в следующие сроки:  

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения ценных бумаг;  

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http:// www.fsk-ees.ru - не позднее, 
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания 
размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с 
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * 
((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная 
стоимость одной Облигации, руб.; С - размер процентной ставки первого купонного 
периода, проценты годовых; T - дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения 



 89

Облигаций. Величина накопленного купонного дохода 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 изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  

6. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах 
(событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг.  

VI. СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ  

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму - 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).  

2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http:// www.fsk-ees.ru.  

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг. В соответствии с п. 2.5.2. «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Постановлением ФКЦБ России от 02 июля 2003 г. N 03-32/пс (ред. от 24.12.2003) и 
Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-
65018-D от 02 декабря 2004 года), опубликование сообщения о дате начала размещения в 
периодическом печатном издании не предусмотрен. Сообщения, раскрываемые 
Эмитентом на этапах эмиссии ценных бумаг, подлежащие опубликованию в 
периодическом печатном издании, публикуются в газете «Ведомости» и в «Приложении к 
Вестнику ФСФР России».  

5. Сведения о размещаемых ценных бумагах:  
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);  

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: N 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.;  

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России;  

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) руб. каждая;  

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) руб.;  

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  
срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска 
совпадают.  

 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения 
Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со 
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второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, 
где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты 
годовых; T - дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода 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 изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  

6. Дата начала размещения ценных бумаг: 21 декабря 2004 года.  
7. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования 

информации об этом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее чем за 
1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения.  

8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения 

последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 
позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 
VII. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ  

 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».  

 2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 4716016979.  
 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.  
 5. Код существенного факта: 0665018D21122004, 0965018D21122004.  
 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования сообщений 

о существенных фактах: http:/www.fsk-ees.ru .  
7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования 

сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику 
ФСФР».  

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01  
с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).  

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: № 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.  

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.  

11. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций.  

Орган управления эмитента, принявший решение об определении величины 
процентной ставки первого купона по Облигациям, дата принятия такого решения:  

 

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), утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (протокол от 29.10.2004 № 19). 
Решением Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная 
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сетевая компания Единой энергетической системы» (Приказ № 373 от 21 декабря 2004 г.) 
процентная ставка первого купона по Облигациям определена в размере 8,80 (Восемь 
целых восемьдесят сотых) процентов годовых.  

Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: 21 декабря 2004 г.  
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.  
 12. 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.  

 13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.  

 14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям должно 
быть исполнено: 21.06.2005г.  

 15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченных по Облигациям 
Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы»: 0 рублей.  

 
VIII.  О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование), с указанием на организационно-правовую 
форму: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).  

 2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 
«Ленинградская».  

 3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http://www.fsk-ees.ru .  

 4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется 
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета «Ведомости», «Приложение к 
Вестнику ФСФР».  

 5. Сведения о размещенных ценных бумагах:  
• вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации);  

• государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: № 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.;  

• наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России;  

• номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной 
бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.;  

• способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  
• срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и 
окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.  

 6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой 
сделки, влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги): 21.12.2004 г.  

 

 7. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения 
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе 
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учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или выдачи последнего 
сертификата ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)): 21.12.2004 г.  

 8. Количество и доля (от общего количества ценных бумаг выпуска) фактически 
размещенных ценных бумаг, форма оплаты размещенных ценных бумаг: количество 
размещенных Облигаций 5 000 000 (Пять миллионов) штук, что составляет 100 % от 
общего количества ценных бумаг выпуска, оплата Облигаций производилась денежными 
средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.  

 9. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: цена размещения всех Облигаций выпуска - 
1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.  

Количество Облигаций, размещенных по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей: 5 000 
000 (Пять миллионов) штук.  

 10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а 
также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, 
и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии 
такого факта: сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также 
крупных сделок в процессе размещения ценных бумаг эмитентом не совершалось.  

 
IX. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 

РЕШЕНИЯХ   
1. Полное фирменное наименование эмитента: «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
2. Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская». 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 4716016979. 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D. 
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 

соответствующей информации: http:// www.fsk-ees.ru. 
6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято 

решение о создании филиалов: 28.12.2004. 
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на 

котором принято решение о создании филиалов: протокол от 29.12.2004 N 20. 
8. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:  
1.Создать следующие филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»:  
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Западной Сибири;  
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ханты-Мансийское предприятие магистральных 

электрических сетей;  
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие магистральных электрических 

сетей;  
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое предприятие магистральных 

электрических сетей;  
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие систем управления и связи.  

 

2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с 
созданием филиалов.  
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Приложение 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2004 год 
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í à  ã.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

121

250 1 248 52

230

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

30.03.2005

384/385

ï åðåäà÷à ýë åê òðî ýí åðãè è

î òê ðû òî å àê öè î í åðí î å î áù åñòâî  / ÷àñòí àÿ ñî áñòâåí í î ñòü
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47 16

2004 12 31

56947007

КОДЫ
0710001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 äåê àáðÿ 200 4

1 252 278 164 736

Прочие оборотные активы 270 - -

денежные документы 264 19

расчетные счета
валютные счета

прочие денежные средства

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),    
в том числе:

покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

авансы выданные

Денежные средства,                                                                
в том числе:

прочие дебиторы

-

касса

240 3 539 201 6 669 958

241 1 079 658 479 463

-

260

2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1 447 991 3 510 575

217 5 039

244 97 672 703 522
243 2 361 871 5 486 973

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 242 -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 51

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

прочие запасы и затраты

-

1 419 356

211 745 034 822 741
68

расходы будущих периодов 216 211 255 596 545

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы,                                                                                     
в том числе: 210 961 379

150 - 35 919
ИТОГО по разделу I 190 119 240 973 125 702 794

140 - 993 822
145 627 270 649 925

130 21 415 394 22 707 527

135 - -
20 532 670

131
132

1 729 718

120 97 197 259 101 314 187

111 1 050 1 414

112 - -

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы,                                                        
в том числе:

Основные средства,                                                                
в том числе:

Незавершенное строительство,                                              
в том числе:

права на патенты, программы, товарные знаки и иные 
аналогичные

На конец отчетного 
периода

1 2 3

96 876 198
319 117

187000, Ðî ññè ÿ, Ëåí è í ãðàäñê àÿ î áëàñòü, ã. Òî ñí î , Ï Ñ "Ëåí è í ãðàäñê àÿ"
òû ñ. ðóá.

1 050 1 414110

АКТИВ Êî ä 
ï î êàçàòåëÿ

На начало отчетного 
года

3 496
100 942 989

367 702

2 174 857
19 685 676

другие виды нематериальных активов

земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборубование, сооружения
другие виды основных средств

оборудование к установке
вложения во внеоборотные активы

122
123

1 944

261
262
263

265

1 189
1 249 920

35

1 115

1 619
161 437

30

1 623
27

4

БАЛАНС 300 126 443 070 137 467 471
ИТОГО по разделу II 290 7 202 097 11 764 677
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Спецодежда - -991

Бланки строгой отчетности

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 - -

Износ жилищного фонда 970 - 11
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 108 258 1 336 338
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 547 63 284

911 - -в том числе по лизингу
Арендованные основные средства 910 1 682 3 978 682

БАЛАНС 700 126 443 070 137 467 471

- -
ИТОГО по разделу V 690 1 168 843 3 346 443

Резервы предстоящих расходов 650 - -
Доходы будущих периодов 640 - 30

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 - -

прочие кредиторы 625 188 766 589 241

задолженность по налогам и сборам 624 466 162 88 095

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 12 522 18 356

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 39 095

590 - 5 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

5 000 000
Отложенные налоговые обязательства 515 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 -

129 121 028

( 1 444 602 ) (

2 166 760

437 013 )

1 048 953 -

ИТОГО по разделу III 490 125 274 227

460

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 -
Нераспределенная прибыль прошлых лет 465

Резервный капитал 430 0 52 448
Добавочный капитал 420 5 742 675 5 731 591
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( )7 072 799

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 127 000 000

4

-
121 607 242

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Непокрытый убыток прошлых лет

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

ПАССИВ Êî ä 
ï î êàçàòåëÿ

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Займы и кредиты 610 -
Кредиторская задолженность,                                                
в том числе: 620 1 168 843

авансы полученные 627 372 12 122

1000 20 100

1 532 101

1 814 312

621 461 926 1 050 498
56 000

660

Основные средства, сданные в аренду 992 - 197



 96

 
 
 
 

 

í à  ã.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

( 757 842 )
( 231 988 )

241 569
Чрезвычайные расходы 170 ( 93 724

61 033 12 478
)

Постоянные налоговые обязательства 200 ( 120 992

Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 160

Внереализационные доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения                               
(050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130 + 160 + 170)

Внереализационные доходы 120

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                 
(140 + 143 + 200 + 151) или (140 + 141 + 142+150 + 151)

29 526

Условный расход по налогу на прибыль (140 х 24%) 143

140 3 157 677

1 087

)
(

1 048 953

369 646

209 794
) ( 80 516 )

прочая деятельность 022
( 17 944 614

3 865
услуги по передаче электроэнергии 021

17 208 561
20 899

)
( 14 348 )
( 15 114 939

( ))17 948 479

òû ñ. ðóá.

010 23 249 655

За отчетный 
период

17 229 460

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3
наименование код

12

ï åðåäà÷à ýë åê òðî ýí åðãè è 40.10.2

47 16î òê ðû òî å àê öè î í åðí î å î áù åñòâî  / ÷àñòí àÿ ñî áñòâåí í î ñòü

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей),                   
в том числе:

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг,                                                                                             
в том числе:

(

услуги по передаче электроэнергии
прочая деятельность

011 23 243 817
5 838

Коммерческие расходы 030
2 100 173Валовая прибыль (010 + 020) 029 5 301 176

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
31 äåê àáðÿ 200 4

КОДЫ
0710002

2004

) ( 534 220 )
-

384/385

Управленческие расходы 040 ( 1 126 540
1 565 953

Проценты к получению 060 56 115 116 444
Операционные доходы и расходы
Прибыль (убыток) от продаж (029 + 030 + 040) 050 4 174 636

) ( 3 )Проценты к уплате 070 ( 175 247
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 73 638 207 910

) ( 392 561 )Прочие операционные расходы 100 ( 972 456

( 99 307 )Внереализационные расходы 130 ( 207 887

1 540 192

Отложенные налоговые активы 141 194 361
)
)(

)
Текущий налог на прибыль (143 + 200 - 141-142) 150 ( 1 012 484
Иные аналогичные обязательные платежи 151

) ( 684 999 )

190 2 166 760

( 601 )(

Базовая прибыль (убыток) на 100 000 000 акций 201 897
ÑÏ ÐÀÂÎ × Í Î

202 897
420
420

31

56947007

4716016979

15 129 287

-

Разводненная прибыль (убыток) на 100 000 000 акций

012

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Отложенные налоговые обязательства 142 ( 6 872 ) -

4
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Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6

36 156

Показатель За отчетный период Çà àí àëî ãè÷í û é ï åðèî ä ï ðåäû äóù åãî  ãî äà
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

964 2292

1685 2

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 23 968

-

11495 9 875

-

16 848

- -

18

Отчисления в оценочные 
резервы Х 543 010 Х 6 403

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

601

- -

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

- -
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Приложение 5 
 
 

 
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А 
Почтовый адрес: 117630, г.Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А 
 
Телефоны: 710-55-06, 710-56-02 
Факс: 710-68-43 
E-mail: info@fsk-ees.ru 
 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «РСМ Топ-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование – ООО «РСМ Т.А.» 
Место нахождения – 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4 
Телефон – (095) 916-0911 
Факс – (095) 917-8789 
Адрес электронной почты – topaudit@commail.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности – Е 004827 
Дата выдачи лицензии – 01.08.2003 (приказ № 238) 
Срок действия лицензии – 01.08.2008 
Орган, выдавший указанную лицензию – Министерство финансов 
Российской Федерации 
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» проводится ООО «РСМ Т.А.» за 2004 г. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, нет. 
 
Сведения об оценщике эмитента 
 Для переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2004 эмитентом 
привлекался независимый оценщик – общество с ограниченной 
ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»). 
Место нахождения оценщика – 117133, г. Москва, ул. Ак Варги, д. 22, кв. 20 
Адрес электронной почты – info@coinvest.ru 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – 
№000025 от 06.08.2001. 
Срок действия лицензии – 06.08.2004. 
Орган, выдавший указанную лицензию – Министерство имущественных 
отношений Российской Федерации.  

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком – 
оценщиком производилась работа по определению восстановительной 
стоимости основных средств ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.01.2004, 
т.е. полной суммы затрат, которые должен был бы понести их собственник с 
целью восстановления (замещения) их аналогичными новыми основными 
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средствами по рыночным ценам, действующим на дату проведения 
переоценки в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26Н. 
 
Сведения о регистраторе 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента (эмитент, регистратор) – Открытое акционерное общество 
«Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») 
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, 
д. 34, стр.8 
Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, 
д. 34, стр.8 
Тел.: (095) 221-13-33 Факс: (095) 221-13-83 
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.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 указанным регистратором: 27.11.2002 г. 

 

 


