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Уважаемые акционеры!

В отчетный период ключевыми задачами ОАО «ФСК ЕЭС» являлось повышение надежности работы сетевого

комплекса, разворачивание масштабного инвестиционного процесса в электрических сетях всех классов на-

пряжения, а также продолжение реформирования электросетевого комплекса.

В 2006 году Федеральная сетевая компания обеспечила функционирование 122 тысяч км линий электро-

передачи и 791 подстанции общей трансформаторной мощностью более 300 тысяч МВА напряжением

110–1150 кВ. В собственности ОАО «ФСК ЕЭС» находится 47 060 тысяч км линий электропередачи и 137

подстанций, а также 17 отдельных ОРУ и ячеек общей мощностью более 140 тысяч МВА. Остальное имуще-

ство арендовано у магистральных сетевых компаний (МСК), выделенных из АО-энерго в результате реор-

ганизации последних. 

По итогам 2006 года Федеральная сетевая компания обеспечила фактический сальдированный отпуск элек-

троэнергии из сетей Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) в объеме 

433 531,74 млн. кВт. Выручка компании составила 53,6 млрд. рублей, чистая прибыль по РСБУ – 1,8 млрд.

рублей, EBITDA – 8,4 млрд. рублей. Потери электроэнергии в собственных сетях были сокращены на 0,04 про-

центных пункта – с 3,75% до 3,71% к отпуску из сети. Потери электроэнергии в новых границах компании

(включая сети ЕНЭС) составили 4,92%. 

В 2006 году менеджмент Федеральной сетевой компании предпринял шаги, направленные на превращение

ОАО «ФСК ЕЭС» в управляющую компанию и подготовку перехода к конкурентным отношениям в сфере экс-

плуатации магистральных электрических сетей. Произошло выделение функций технического обслуживания и

ремонта магистральных электрических сетей, в результате чего созданы семь новых филиалов по техничес-

кому обслуживанию и ремонту (ТОиР МЭС). В целях оптимизации автотранспортного и спецтехнического об-

служивания созданы два автотранспортных филиала в регионах Урала и Северо-Запада (АТП). Начато форми-

рование Центров управления сетями (ЦУС) в филиалах компании для обеспечения оперативно-диспетчерско-

го управления объектами ЕНЭС, принадлежащими МСК.

В связи с опережающим по сравнению с прогнозами ростом энергопотребления, происходящим на фоне вы-

сокого физического и морального устаревания оборудования, особое внимание уделялось повышению на-

дежности сетей всех классов напряжения. Реализован ряд целевых программ по контролю и оценке состоя-

ния, замене и модернизации отдельных видов оборудования, комплексному техническому перевооружению

энергообъектов. Выделено дополнительное финансирование на реализацию программ повышения надежно-

сти, особенно в регионах пиковых нагрузок. Своевременно и в полном объеме были реализованы програм-

мы ремонтов и подготовки к осеннее-зимнему периоду (ОЗП). 

В 2006 году Федеральная сетевая компания продолжала наращивать инвестиции в объекты ЕНЭС. Фактиче-

ское финансирование инвестиционной программы составило 36,2 млрд. рублей, что в 1,3 раза больше, чем

в 2005 году. За год введено в эксплуатацию 637 км линий электропередачи, 4124 МВА трансформаторной

мощности, 1200 МВАр реакторной мощности. Особое внимание уделено инвестициям в магистральные сети

регионов пиковых нагрузок: на повышение надежности электроснабжения Москвы и Санкт-Петербурга было

направлено 8,82 млрд. рублей, проведен ряд крупных реконструкций. 

Источниками инвестиций стали собственные средства компании, а также долгосрочные займы. Компанией

было размещено два облигационных займа на сумму 11 млрд. рублей. 

Одной из ключевых задач 2006 года являлось развертывание инвестиционного процесса в электросетевом

комплексе. В целях планирования развития сети и обеспечения планов электросетевого строительства источ-

никами финансирования на протяжении 2006 года Федеральной сетевой компанией была проведена работа

со всеми субъектами Российской Федерации, уточнены прогнозы энергопотребления в регионах, скоордини-

рованы программы социально-экономического развития территорий и программы строительства сетевых
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объектов, заключены соглашения о взаимодействии. Результаты этой работы использованы для планирова-

ния инвестиционных программ распределительных и магистральных сетей на 2006–2010 годы, Генеральной

схемы размещения энергообъектов до 2020 года.

Разработана и утверждена инвестиционная программа, предусматривающая выделение 585 миллиардов

рублей на развитие Единой национальной (общероссийской) электрической сети в 2006–2010 годах и, 

кроме того, порядка 700 миллиардов – на развитие региональных распределительных сетей. Источниками

инвестиций для Федеральной сетевой компании станут собственные и заемные средства, а также средства

федерального бюджета и средства от реализации государственных долей в активах ОАО РАО «ЕЭС России».

Указанные механизмы инвестирования позволят довести долю государственного участия в ОАО «ФСК ЕЭС»

до 75 процентов плюс одна акция и таким образом достичь целевого состояния реформирования. Решение

о первых государственных инвестициях в Федеральную сетевую компанию было принято в ноябре 2006 года

в ходе утверждения федерального бюджета 2007 года.

В 2006 году в целом был завершен первый этап реформирования сетевых компаний. Сформированы 

(выделены) и прошли государственную регистрацию 56 магистральных сетевых компаний, а также 58

распределительных сетевых компаний. В оплату акций первой дополнительной эмиссии в уставный капи-

тал Федеральной сетевой компании были внесены акции 42 магистральных сетевых компаний, а также

ряд объектов, относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, принадлежа-

щих ОАО РАО «ЕЭС России». 

На протяжении прошлого года Федеральная сетевая компания осуществляла стратегическое управление

Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК) на основании договора довери-

тельного управления. Капитализация управляемых компаний выросла в 2,5 раза и составила 335,4 млрд.

рублей. Объем инвестиций увеличился в 1,8 раза, а по отдельным компаниям – в 2–3 раза. Потери элек-

трической энергии снижены с 10,11% до 8,7% от отпуска в сеть. Все подведомственные МРСК, РСК и их

филиалы получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2006/2007 гг. в установлен-

ные сроки. Принимая во внимание результаты деятельности распределительных сетевых компаний под

управлением ОАО «ФСК ЕЭС», 8 декабря 2006 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял реше-

ние пролонгировать договор между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» о доверительном управлении

акциями МРСК.

Федеральной сетевой компанией разработана и вынесена на рассмотрение заинтересованных сторон Стра-

тегия развития распределительного сетевого комплекса до 2015 года. Она направлена на масштабное при-

влечение инвестиций с целью снижения износа электросетевого оборудования до уровня развитых стран 

(40–50%) и создания резерва электрических мощностей в объеме, опережающем развитие экономики на 

3–5 лет. Основные элементы Стратегии – переход на долгосрочное тарифное регулирование с включением в

тариф затрат на привлеченный капитал, а также внедрение экономических стимулов для снижения операцион-

ных издержек сетевых компаний, повышения надежности и качества сервиса. 

Мы уверены, что эти меры, наряду с мероприятиями по завершению реформирования, обеспечению надеж-

ности энергоснабжения, будут поддержаны акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» и успешно реализованы.

Председатель Совета директоров Виктор Христенко

Председатель Правления Андрей Раппопорт
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Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
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1.5. Организационная структура



1.1. История создания и основные направления деятельности

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть являет-

ся основой Единой энергетической системы России. 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от

26.03.2006 № 35-ФЗ Единая национальная (общероссийская) элек-

трическая сеть представляет собой комплекс электрических сетей и

иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве

собственности или на ином предусмотренном федеральными зако-

нами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих

устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функ-

ционирование оптового рынка, а также параллельную работу рос-

сийской электроэнергетической системы и электроэнергетических

систем иностранных государств.

Проектный номинальный класс напряжения, характеристики про-

пускной способности, реверсивности потоков электрической

энергии и иные технологические характеристики объектов элект-

росетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, утверждаются Прави-

тельством Российской Федерации. 

В настоящее время действуют критерии отнесения электросетевых

объектов к ЕНЭС, утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации от 26.01.2006 № 41.

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-

мы» (ОАО «ФСК ЕЭС», Общество) создано в соответствии с программой

реформирования электроэнергетики Российской Федерации как ор-

ганизация по управлению ЕНЭС с целью ее сохранения и развития.

Единственным учредителем ОАО «ФСК ЕЭС» являлось ОАО РАО «ЕЭС

России». Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась

25 июня 2002 года. 

При учреждении компании ОАО РАО «ЕЭС России» передало в устав-

ный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» системообразующий электросетевой

комплекс, относящийся к ЕНЭС. 

ОАО «ФСК ЕЭС» – ключевой элемент инфраструктуры создаваемого

рынка электроэнергии. В соответствии с действующим законода-

тельством ОАО «ФСК ЕЭС» также является субъектом естественной

монополии. Деятельность компании регулируется государством.

Основные направления деятельности компании:

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 националь-

ной (общероссийской) электрической сети;
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поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;

технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России.

Формирование в рамках реформы электроэнергетики под единым

организационным и технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС»

имущественного комплекса ЕНЭС позволит:

укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы Рос-

сии и обеспечить взаимодействие производителей и потребителей

электроэнергии на конкурентном оптовом рынке электроэнергии;

гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый

рынок электроэнергии;

осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов

на передачу электроэнергии;

повысить энергетическую безопасность государства;

способствовать проведению эффективной государственной внешне-

экономической политики в сфере электроэнергетики.

1.2. Основные события 2006 года

1. ОАО «ФСК ЕЭС» введены в строй важнейшие системообразующие

линии электропередачи и электросетевые объекты, в том числе:

Для электроснабжения строящегося Саянского алюминиевого заво-

да сооружена ВЛ 500 кВ Означенное–Алюминиевая с ПС 500 кВ

Алюминиевая, заходами ВЛ 500 кВ и реконструкцией ВЛ 500 кВ Оз-

наченное–Абаканская № 546. 

Сооружен транзит ВЛ 220 кВ Амурская–Благовещенская–Сириус с

ПС 220 кВ Благовещенская с выходом на российско-китайскую гра-

ницу для экспорта электроэнергии в Китай. 

Завершено строительство ПС 500 кВ Хехцир и, таким образом, закончено

строительство электросетевого комплекса ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС–Ха-

баровск с узловой подстанцией ПС 500 кВ Хехцир. 

Для электроснабжения совместного предприятия по лесопереработ-

ке ООО «Кроностар» в сентябре 2006 года введена в действие по ак-

ту рабочей комиссии ПС 500 кВ Звезда с заходами ВЛ 500 кВ Кост-

ромская АЭС–Вятка, ВЛ 110 кВ Звезда–Мантурово и двумя ячейка-

ми на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Мантурово.

Для повышения надежности выдачи мощности 1-го энергоблока 

Волгодонской АЭС и повышения надежности электроснабжения 

регионов Ростовской области в декабре 2006 года введена в дейст-

вие ВЛ 220 кВ РП 220 кВ Волгодонская АЭС–Сальск с расширением

ПС 220 кВ Сальск, протяженностью 167 км.

Сооружение участка ВЛ 500 кВ ГоГРЭС–Петровск, протяженностью

185 км, ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС–Петровск–Забайкальский–
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Чита с ПС 500 кВ Чита и включение ВЛ на напряжение 220 кВ 

позволило замкнуть транзит ВЛ 500 кВ Иркутск–ГоГРЭС–

Чита и улучшить электроснабжение Забайкальского региона и

Бурятии.

Сооружение ПС 330 кВ Фрунзенская позволило улучшить электро-

снабжение пограничных с Украиной районов при раздельной работе

ОЭС Центра и ОЭС Украины.

2. Одобрена инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» в объеме до 91 575 млн.

руб. на 2007 год рассмотрена и одобрена Советом директоров ОАО

«ФСК ЕЭС» 21 декабря 2006 года. 

3. ОАО «ФСК ЕЭС» получило кредитный рейтинг

3 февраля 2006 года рейтинговое агентство Moody’s присвоило ОАО

«ФСК ЕЭС» кредитный рейтинг «(P)Baa2» по международной шкале и

«(P)Aaa.ru» по российской шкале. Также на протяжении 2006 года

действовал ранее присвоенный рейтинговым агентством Standart &

Poor’s рейтинг на уровне «В+» по международной шкале, прогноз «по-

зитивный», и «ruA+» по российской шкале.

4. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило 2 выпуска облигационных займов на

общую сумму 11 млрд. рублей

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило реализацию программы

заимствований и к концу года увеличило объем заемных средств

в структуре пассивов баланса до 35 млрд. рублей. За счет этих

средств финансировались проекты строительства и технического

перевооружения линий электропередачи и подстанций. В целях

оптимизации структуры заемных средств, увеличения сроков при-

влечения и снижения затрат по обслуживанию долга ОАО «ФСК

ЕЭС» осуществило 2 выпуска облигационных займов со следующи-

ми параметрами:

4 серия – дата размещения 12 октября 2006 года, сумма 6 млрд.

рублей, срок погашения 6 октября 2011 года, с выплатой купонного

дохода по ставке 7,3% годовых;

5 серия – дата размещения 5 декабря 2006 года, сумма 5 млрд. руб-

лей, срок погашения 01 декабря 2009 года, с выплатой купонного

дохода по ставке 7,2% годовых. 

5. Консолидация объектов ЕНЭС 

Принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции 42 МСК в августе 2006

года переданы в оплату дополнительного выпуска акций ОАО «ФСК

ЕЭС». Оставшиеся в собственности ОАО РАО «ЕЭС России» акции МСК

предполагается передать в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК

ЕЭС» следующего выпуска в 2007 году, а также по разделительному

балансу ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году.
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1.3. Основные производственные показатели 

2003 2004 2005 2006

Протяженность линий электропередачи, км 43 898 45 038 45 895 47 060

Количество подстанций, шт. 128 131 136 137

Среднесписочная численность работающих 

в Обществе, чел. 9 847 10 174 11 765 20 129

Выручка (нетто) от продажи, товаров, 

продукции, работ, услуг, млн. руб. 17 229,5 23 249,7 29 866,9 53 599,5

Прибыль (убыток) 

до налогообложения, млн. руб. 1 540,2 3 157,7 3 425 3 553,1

Чистая (нераспределенная) 

прибыль (убыток), млн. руб. 1 049,0 2 166,8 1 997,1 1 833,5

Стоимость чистых активов, млн. руб. 121 615 129 121 134 729,2 140 078

1.4. Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2006 уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» составил

121 607 241 779,5 рубля (сто двадцать один миллиард шестьсот семь

миллионов двести сорок одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей

50 копеек), который был разделен на 243 214 483 559 штук обыкновен-

ных именных акций номинальной стоимостью по 50 копеек каждая.

В 2006 году проводилось размещение дополнительных акций ОАО «ФСК

ЕЭС». Эмиссия была зарегистрирована ФСФР России 21 марта 2006 го-

да на сумму 80 млрд. рублей. Акции размещались по закрытой подписке

в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» и Российской Федерации. 

На 01.01.2007 было размещено в пользу ОАО РАО «ЕЭС России»

66 618 835 788 обыкновенных акций по номинальной стоимости 50 ко-

пеек на общую сумму 33 309 417 894 рубля.

21 марта 2007 года срок размещения акций ОАО «ФСК ЕЭС» допол-

нительного выпуска закончился. В результате эмиссии фактически

было размещено акций на сумму 59 083 862 180 рублей 50 копеек.

По итогам дополнительной эмиссии после регистрации отчета об

итогах выпуска акций уставный капитал Федеральной сетевой ком-

пании увеличится до 180 691 103 960 рублей (ста восьмидесяти

миллиардов шестисот девяносто одного миллиона ста трех тысяч де-

вятисот шестидесяти рублей). 

ОАО РАО «ЕЭС России» внесло в оплату дополнительных акций ОАО

«ФСК ЕЭС» акции магистральных сетевых компаний, электросетевое

имущество, относящееся к Единой национальной (общероссийской)

электрической сети, и денежные средства. Российская Федерация

оплатила акции дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» денежными
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средствами в размере 22,48 млрд. рублей в соответствии с Феде-

ральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год».

В результате дополнительной эмиссии Российская Федерация в лице

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

(ФАУФИ) обеспечила свое участие в уставном капитале Федеральной се-

тевой компании в размере 12,44%. При этом доля ОАО РАО «ЕЭС России»

в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» сократилась со 100% до 87,56%.

1.5. Организационная структура 

В конце 2006 года структура ОАО «ФСК ЕЭС» включала исполнительный

аппарат, 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 39 фи-

лиалов «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС), фи-

лиал (учебный центр) Специализированная производственная база «Бе-

лый Раст», 2 филиала «Автотранспортное предприятие магистральных

электрических сетей» (АТП МЭС), филиал «Электросетьсервис», 6 филиа-

лов «Специализированные производственные базы Электросетьсерви-

са» (СПБ), 7 филиалов «По техническому обслуживанию и ремонту маги-

стральных электрических сетей» (ТОиР МЭС). 

Оперативное руководство деятельностью филиалов ПМЭС и АТП МЭС

возложено на МЭСы, а филиалов СПБ – на Электросетьсервис.

Созданные филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – ТОиР МЭС имеют в структуре ре-

гиональные подразделения – предприятия по техническому обслужива-

нию и ремонту (ПТОиР) магистральных электрических сетей.

В компетенцию филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС входит:

оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;

оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической инфор-

мации, включая данные измерений и учёта;

эксплуатация электрических сетей и иных объектов электросетевого хо-

зяйства и технологическое управление ими;

эксплуатация сетей технологической связи, средств измерений и учета,

оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и ино-

го, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, техно-

логического оборудования, а также технологического управления ими;

развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяй-

ства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

В компетенцию филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – ТОиР МЭС и Электро-

сетьсервис входит:

монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт магистральных

электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;

выполнение работ по обследованию, диагностике, испытаниям электро-

оборудования;
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выполнение работ по монтажу, наладке, диагностике, техническому об-

служиванию и ремонту сетей технологической связи, средств измерений

и учета, устройств релейной защиты и автоматики и иного технологиче-

ского оборудования, связанного с функционированием электросетево-

го хозяйства и инфраструктуры рынка электрической энергии;

выполнение работ по развитию магистральных электрических сетей и

иных объектов электросетевого хозяйства, включая реконструкцию, тех-

ническое перевооружение, монтаж и наладку;

разработка, конструирование, изготовление и внедрение новых тех-

нологий, приспособлений, такелажа и средств механизации для мон-

тажных, наладочных, ремонтных и эксплуатационных работ на элект-

росетевых объектах;

техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и сосудов, работаю-

щих под давлением. 

В рамках оптимизации управления и организационной структуры ОАО

«ФСК ЕЭС» в 2006 году Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» были приня-

ты следующие решения:

1. Ликвидация филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональных центров

технической инспекции (протокол от 28 сентября 2006 г. № 36) – в

связи с переходом на многоуровневую систему внутреннего техни-

ческого контроля, передачей функций и переводом персонала в со-

зданные подразделения технической инспекции филиалов ОАО

«ФСК ЕЭС» – МЭС. 

2. Создание филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Томское предприятие ма-

гистральных электрических сетей (протокол заседания Совета ди-

ректоров от 21 февраля 2006 г. № 31) в целях обеспечения над-

лежащей эксплуатации объектов ЕНЭС, принимаемых в ремонт-

но-эксплуатационное обслуживание от ОАО «Томские магистраль-

ные сети».

3. Создание филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслужива-

нию и ремонту магистральных электрических сетей (ТОиР МЭС) (про-

токол заседания Совета директоров от 04 апреля 2006 г. № 33) в це-

лях обеспечения эффективного технического обслуживания и ремон-

та объектов ЕНЭС.

4. Создание филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Каспийское предприятие маги-

стральных электрических сетей (протокол заседания Совета директо-

ров от 02 июня 2006 г. № 34) в целях обеспечения надлежащей экс-

плуатации объектов ЕНЭС, принимаемых в ремонтно-эксплуатацион-

ное обслуживание от ОАО «Дагэнерго».

5. Создание филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – Автотранспортные предпри-

ятия магистральных электрических сетей (АТП МЭС) Северо-Запада и

Урала (протокол заседания Совета директоров от 27 июля 2006 г.

№ 35) для осуществления эффективного использования парка авто-

машин и спецмеханизмов.
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Структура ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
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Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – магистральные электрические сети (МЭС)

МЭС МЭС МЭС МЭС МЭС МЭС МЭС МЭС

Центра Северо- Волги Юга Урала Западной Сибири Востока

Запада Сибири

Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС)

Валдайское

Верхне-Донское

Волго-Донское

Волго-Окское

Вологодское

Московское

Нижегородское

Приокское

Черноземное

СПБ «Белый Раст»

Брянское

Выборгское

Карельское

Ленинградское

Новгородское

Авто-

транспортное

предприятие

МЭС

Северо-Запада

Верхне-Волжское

Нижне-Волжское

Самарское

Средне-Волжское

Каспийское

Кубанское

Ростовское

Ставропольское

Оренбургское

Пермское

Свердловское

Челябинское

Авто-

транспортное

предприятие

МЭС Урала

Тюменское

Ханты-

Мансийское

Ямало-

Ненецкое

Забайкальское

Западно-

Сибирское

Красноярское

Кузбасское

Омское

Томское

Хакасское

Амурское

Приморское

Хабаровское

Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей (ТОиР МЭС)

ТОиР МЭС ТОиР МЭС ТОиР МЭС ТОиР МЭС ТОиР МЭС ТОиР МЭС ТОиР МЭС

Центра Северо- Волги Юга Урала и Западной Сибири Сибири Востока

Запада

Валдайское

Верхне-Донское

Волго-Донское

Волго-Окское

Вологодское

Московское

Нижегородское

Приокское

Черноземное

Брянское

Выборгское

Карельское

Ленинградское

Новгородское

Санкт-

Петербургское

Верхне-Волжское

Левобережное

Правобережное

Саратовское

Кубанское

Ростовское

Ставропольское

Западно-Сибирское

Оренбургское

Пермское

Свердловское

Челябинское (ПС)

Челябинское (ВЛ)

Забайкальское

Западно-

Сибирское

Красноярское

Кузбасское

Омское

Хакасское

Амурское

Приморское

Хабаровское

Специализи-

рованное

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Электросервис

Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – специалзированные производственные базы (СПБ)

Электросеть-

ремонт

Михайловская

Новгородская Средневолжская Южная Новосибирская

Председатель Правления

Раппопорт А. Н.

Правление

Исполнительный аппарат

Совет директоров 

На 01.01.2007 Общее собрание акционеров
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
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2.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса



2.1. Реформирование магистрального сетевого комплекса

В 2006 году в целом завершилось создание Магистральных сетевых

компаний (МСК) на базе объектов ЕНЭС в процессе реорганизации

АО-энерго, состоялась государственная регистрация 10 МСК. Таким

образом, учитывая ранее зарегистрированные МСК, к концу 2006

года государственную регистрацию получили 55 Магистральных се-

тевых компаний. Последняя, 56-ая МСК, создание которой планиро-

валось в рамках реформирования АО-энерго, была создана в февра-

ле 2007 года. 

Принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции 42 МСК в августе 2006

года были переданы в оплату дополнительного выпуска акций ОАО

«ФСК ЕЭС». Оставшиеся в собственности ОАО РАО «ЕЭС России» ак-

ции МСК предполагается передать в оплату дополнительных акций

ОАО «ФСК ЕЭС» следующего выпуска в 2007 году, а также по разде-

лительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году.

В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС, утвержден-

ной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188 от

25.02.2005), с 01.01.2006 электросетевые объекты, собственника-

ми которых являются МСК, переданы в пользование ОАО «ФСК ЕЭС»

и для ОАО «ФСК ЕЭС» установлен тариф на передачу электроэнергии

по переданным в использование сетям.

Также, в соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС, утвер-

жденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188

от 25.02.2005), в 2006 году проводились мероприятия по присоеди-

нению всех созданных МСК и 6 Межрегиональных магистральных се-

тевых компаний (ММСК) к ОАО «ММСК «Центр», в частности, была про-

ведена оценка рыночной стоимости акций МСК и ММСК.

В марте 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» при-

нято решение о модификации схемы консолидации МСК и ММСК и

присоединении МСК и ММСК к ОАО «ФСК ЕЭС» при реорганизации

ОАО РАО «ЕЭС России».

Реорганизацию ОАО РАО «ЕЭС России» предполагается завершить до

01 июля 2008 года. В результате должно быть обеспечено непосред-

ственное участие государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в

размере, определенном в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации, а также привлечение ОАО «ФСК

ЕЭС» средств в объеме, необходимом для финансирования инвести-

ционной программы за счет продажи части пакетов акций тепловых

генерирующих компаний, приходящихся на долю государства.
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Предлагаемая схема реорганизации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» в части выделения ОАО «ФСК ЕЭС»

При реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» выделяются

государственный и миноритарный холдинги с одновременным

присоединением данных холдингов, а также МСК, ММСК и ОАО РАО

«ЕЭС России»* к ОАО «ФСК ЕЭС»

Пакеты акций генерирующих компаний продаются для финансирова-

ния инвестиционного дефицита ОАО «ФСК ЕЭС» 

*ОАО РАО «ЕЭС России» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС», после вы-

деления из него всех компаний, создаваемых в рамках реорганиза-

ции ОАО РАО «ЕЭС России» 

2.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса

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

сбыт, передача и диспетчеризация электроэнергии) на базе имуще-

ственного комплекса распределительных сетей в 2004–2006 гг. бы-

ло создано 58 распределительных сетевых компаний (РСК). Таким

образом, к концу 2006 года создано более 90% от общего числа РСК,

создаваемых в процессе реформирования.

В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на

2003–2008 годы, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС

России», РСК на этапе их межрегиональной интеграции должны быть

объединены в холдинговые компании – межрегиональные распре-

делительные сетевые компании (МРСК). 
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Гос. холдинг 
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ФСК

одновременное присоединение

75%

+ 1 акция

~ 13–40%

выделение
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компании

Другие 

ДЗО ФСК

ФСК

Государство

Миноритарные

акционеры

РАО ЕЭС 

и МСК



Во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в

2004–2005 годах, как 100% дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии», были созданы следующие МРСК:

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада»; 

ОАО «МРСК Урала и Волги»; 

ОАО «МРСК Сибири».

В августе 2006 года создано 100% дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС

России» – ОАО «Южная сетевая компания» (управляющая организа-

ция) для оперативного управления сетевыми и сбытовыми компани-

ями юга России в переходный период реформирования.

Для построения централизованного управления распределительным

сетевым комплексом, обеспечения его надежности, эффективного

функционирования и развития в период реформирования электро-

энергетики Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение о

передаче акций МРСК в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС». В

связи с особой важностью ОАО «Московская областная электросетевая

компания», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Кубаньэнерго» были выведены из

состава соответствующих МРСК и напрямую подчинены ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» разработана комплексная стратегия раз-

вития распределительного электросетевого комплекса со сроком ре-

ализации до 2015 года.

Стратегические цели для сохранения долгосрочной инвестиционной

привлекательности:

к 2010 году увеличить капитализацию российских РСК до уровня РСК

стран с сопоставимым экономическим развитием;

до 2015 года привлечь 1,6 трлн. рублей (в ценах 2006 г.) для выпол-

нения задач российских РСК по росту эффективности и надежности;

к 2015 году повысить рыночную стоимость капитала для российских

РСК до уровня стоимости капитала для РСК стран с сопоставимым

экономическим развитием.

Стратегические цели для повышения эффективности:

к 2010 году вывести российские РСК на стабильную рентабельность

на уровне компаний РФ с сопоставимыми рыночными рисками;

к 2015 году довести показатели операционной эффективности рос-

сийских РСК до уровня эффективности РСК развитых стран за счет

экономических стимулов; 

к 2015 году увеличить долю долгосрочного заемного капитала от за-

действованного в российских РСК капитала до уровня РСК развитых

стран – 50%.

Стратегические цели для повышения надежности:

к 2010 году ввести экономическую ответственность организаций

российских РСК за выполнение гарантированных стандартов надеж-

ности и качества обслуживания потребителей;
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к 2015 году снизить износ сети до уровня развитых стран: 40–50%; 

к 2015 году создать резерв электрических мощностей в объеме, опе-

режающем развитие экономики на 3–5 лет.

Основная задача регулирующих органов на пути реализации страте-

гических целей российских РСК – создать условия для привлечения

достаточного количества долгосрочного частного капитала в индуст-

рию при сохранении государственного контроля за надежностью и

стабильностью энергоснабжения потребителей российских РСК. 

Выделяются 5 основных этапов реализации стратегии:

1. Реформирование системы регулирования с 2007 по 2008 г.

Разработка и внедрение системы тарифного регулирования, осно-

ванной на лучшем международном опыте, которая создаст сетевым

компаниям условия для привлечения на финансовых рынках долго-

срочного заемного капитала и реинвестирования акционерного

капитала, для повышения надежности и качества обслуживания

потребителей, а также повышения экономической эффективности

операционной и инвестиционной деятельности сетевых компаний.

Внедрение такой системы регулирования предполагает поэтапный

отказ от системы тарифного регулирования, основанной на методе

экономически обоснованных затрат и регулируемой прибыли, а

также модернизацию системы предельных тарифов. Изменение си-

стемы регулирования должно сопровождаться повышением про-

зрачности и последовательности действий регулирующих органов в

принятии решений, разделением функций регулирования и рассмо-

трения апелляций при обжаловании регуляторных решений между

разными государственными органами.

2. Разработка и внедрение правил государственного контроля и

надзора за надежностью, качеством сервиса и технологическим

присоединением новых потребителей предприятиями различных

форм собственности, осуществляющими деятельность по передаче и

распределению электрической энергии.

В течение 2007–2008 гг. государство определит способы контроля и

надзора за выполнением распределительными сетевыми предприяти-

ями различных форм собственности (включая частные), требований по

надежности и качеству обслуживания потребителей, обязанностей по

эффективному развитию сетевой инфраструктуры и недискриминаци-

онных правил технологического присоединения на закрепленной за

электросетевым предприятием территории обслуживания. 

3. Изменение конфигурации межрегиональных распределительно-

сетевых компаний (МРСК) – создание 11 операционных МРСК в

2007–2008 гг.

Изменение конфигурации МРСК (увеличение количества МРСК) на-

правлено на создание квазирыночной среды в отрасли с целью

обеспечения возможности для сравнения МРСК между собой по
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эффективности и надежности и, тем самым, повышения объектив-

ности в принятии регуляторных решений. МРСК будут создаваться в

качестве операционных компаний для повышения ответственности

менеджеров МРСК перед потребителями за надежность и качество

сервиса, перед акционерами – за финансовые результаты. 

27 декабря 2006 года на заседании Межведомственной комиссии

по реформированию электроэнергетики под председательством 

Министра промышленности и энергетики РФ Христенко В.Б. в целом

одобрена предложенная ОАО «ФСК ЕЭС» Стратегия развития РСК, с

поручением доработки ее положений и повторном вынесении на

МВК, также одобрена конфигурация межрегиональных распредели-

тельных сетевых компаний, формируемых в качестве единых опера-

ционных компаний. 

ОАО «ФСК ЕЭС» достигнуты согласования Стратегии развития РСК и

новой конфигурации МРСК с основными миноритарными акционе-

рами РСК. При формировании МРСК (в 2007–2008 гг.) в новой кон-

фигурации будут учитываться принципы сопоставимости балансовой

стоимости активов и территориальной сопряженности РСК, входя-

щих в МРСК, а также необходимость формирования МРСК не в каче-

стве холдингов, как предполагалось ранее (промежуточный этап), а

сразу в качестве операционных компаний.
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3.1. Общие сведения об организации корпоративного 

управления

3.2. Совет директоров

3.3. Правление

3.4. Ревизионная комиссия



3.1. Общие сведения об организации корпоративного управления

ОАО «ФСК ЕЭС» является открытым акционерным обществом, струк-

тура и компетенция органов управления которого определяется Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Существующая система корпоративного управления в ОАО «ФСК

ЕЭС» основана на единых корпоративных стандартах, ориентирова-

на на повышение эффективности операционной деятельности Об-

щества и реализацию стратегии реформирования электросетевого

комплекса.

Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее собра-

ние акционеров, функции которого в 2006 году исполнял Совет дире-

кторов ОАО РАО «ЕЭС России». 

В период между собраниями полномочия по управлению Обществом

единственный акционер ОАО РАО «ЕЭС России» делегировал Совету

директоров Компании. 

Обеспечение оперативного управления компанией осуществляет-

ся единоличным исполнительным органом – Председателем Прав-

ления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением,

избранными Советом директоров. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью ОАО «ФСК ЕЭС» общим собранием акционеров ежегодно из-

бирается Ревизионная комиссия, состоящая из 5 человек.

Цели и задачи деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» как компании, исполняю-

щей роль организации по управлению ЕНЭС, закрепленные в Феде-

ральном законе «Об электроэнергетике», обусловили ряд особенностей

структуры управления ОАО «ФСК ЕЭС», нашедших отражение в уставах

ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». В частности, Совет директоров

ОАО РАО «ЕЭС России» в 2006 году принимал решения по вопросам

компетенции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», опреде-

ленным Уставом ОАО «ФСК ЕЭС». Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» согласовывал кандидатуры на должности руководителя и членов

коллегиального исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС».

Общее годовое собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшее-

ся 23 июня 2006 года, утвердило годовой отчет Общества, аудитора

Общества, а также избрало составы Совета директоров и Ревизионной

комиссии Общества.
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Состав Совета директоров 
(Совет директоров, избранный 23.06.2006. 

Должности указаны на момент избрания)

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»
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Греф Герман Оскарович

Министр экономического развития и торговли 

Российской Федерации

Иванов Сергей Николаевич

Первый заместитель Генерального Директора 

Концерна «Росэнергоатом»

Пономарёв Дмитрий Валерьевич

Председатель Правления НП «АТС»

Раппопорт Андрей Натанович

Член Правления, Управляющий директор 

ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»), 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Удальцов Юрий Аркадьевич

Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
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3.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет общее руководство дея-

тельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной

Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Состав Совета директоров, избранный на состоявшемся 23 июня 2006

года Общем собрании акционеров, не изменился по сравнению с со-

ставом Совета директоров, избранным на предыдущем Общем собра-

нии акционеров, состоявшемся 24 июня 2005 года, – в него входили 5

представителей государства и 4 представителя ОАО РАО «ЕЭС России». 

Совет директоров провел в 2006 году 9 заседаний, на которых было

рассмотрено 65 вопросов. 

В 2006 году Совет директоров принял ряд важных решений, в том

числе связанных с утверждением инвестиционной программы Обще-

ства; выпуском дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК

ЕЭС», выпуском облигаций ОАО «ФСК ЕЭС», участием ОАО «ФСК ЕЭС»

в Магистральных сетевых компаниях (МСК), в ОАО «Сангтудинская

ГЭС-1», НП «ИНВЭЛ», в реализации проекта «Корпоративный Энерге-

тический Университет» и других. 

Комитеты при Совете директоров

На заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», прошедшем 7 мар-

та 2006 года, было принято решение о формировании двух комите-

тов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Комитет по надежности создан для решения следующих задач:

1. Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету

директоров Общества по следующим направлениям деятельности

Совета директоров: 

экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энерго-

объектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требо-

ваний комплексной надежности;

оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и

крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;

контроль и оценка деятельности технических служб Общества в час-

ти: обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генери-

рующего оборудования и сооружений; обеспечения нормального со-

стояния основных фондов и доведения информации о прогнозируе-

мых рисках надежности их функционирования;

анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических

механизмов управления надежностью.

2. Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества с

докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов

Общества.
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Комитет по вознаграждениям создан для решения следующих задач:

1. Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и

материального стимулирования:

членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директо-

ров Общества;

членов Правления Общества, Председателя Правления Общества;

членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизион-

ной комиссии Общества.

На прошедшем 19 марта 2007 года заседании Совета директоров

ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющем функции Общего собрания ак-

ционеров ОАО «ФСК ЕЭС», был избран новый состав членов Совета

директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в который вошли: 

1. Христенко В. Б. – Министр промышленности и энергетики РФ,

Председатель Совета директоров;

2. Аюев Б. И. – Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»;

3. Волошин А. С. – Председатель Совета директоров 

ОАО РАО «ЕЭС России»;

4. Греф Г. О. – Министр экономического развития и торговли РФ;

5. Дементьев А. В. – Заместитель Министра промышленности 

и энергетики РФ;

6. Пономарёв Д. В. – Председатель Правления НП «АТС»;

7. Раппопорт А. Н. – Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

8. Рашевский В. В. – Генеральный директор ОАО «СУЭК»;

9. Травин В. В. – Заместитель руководителя Агентства 

по атомной энергии РФ;

10. Удальцов Ю. А. – Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

11. Чубайс А.Б. – Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

3.3. Правление 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется еди-

ноличным исполнительным органом – Председателем Правления

Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением

Общества.

Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Обще-

му собранию акционеров и Совету директоров Общества.
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Состав Правления 
(по состоянию на 31 декабря 2006 г.)

Председатель Правления
Раппопорт Андрей Натанович

Формирование стратегии и целей развития Общества по экономиче-

ским и финансовым вопросам, учету и отчетности, производственной

и коммерческой деятельности, кадровой, научно-технической, инве-

стиционной и корпоративной политике, обеспечению безопасности,

правовому обеспечению деятельности Общества, организация дея-

тельности Общества

Первый заместитель Председателя Правления
Чистяков Александр Николаевич

Формирование и осуществление инвестиционной политики Общест-

ва, научно-технической политики Общества, управление активами,

технологиями, в том числе информационными, формирование эффе-

ктивного бизнеса распределительных сетевых компаний (МРСК и

РСК), контроль деятельности филиалов Общества – МЭС

Заместители Председателя Правления

Васильев Виктор Алексеевич

Формирование и осуществление политики по эксплуатации и ремон-

ту объектов ЕНЭС, контроль за обеспечением руководства сервис-

ными филиалами Общества (Электросетьсервис, ТОиР МЭС)

Виноградов Дмитрий Владимирович 

Организация финансовых и экономических процессов в Обществе,

обеспечение финансовой эффективности Общества

Дорофеев Владимир Валерианович

Международное сотрудничество и стратегическое планирование Об-

щества, взаимодействие с субъектами рынка по вопросам организа-

ции развития ЕНЭС, организация деятельности Проектной группы

Научно-технического центра
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Тузов Михаил Юрьевич

Осуществление корпоративной политики и правового обеспечения

деятельности Общества, организация управления персоналом, орга-

низационное проектирование и развитие Общества и ДЗО

Член Правления, Директор по инжинирингу 
и управлению строительством, руководитель Центра инжиниринга 
и управления строительством 
Маслов Алексей Викторович

Организация процессов инвестирования и строительства 

объектов Общества 

3.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избира-

ется Ревизионная комиссия. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества включает

5 человек. 

Состав Ревизионной комиссии
(Ревизионная комиссия, избранная 23.06.2006)

1. Сидоров Сергей Борисович

Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Морозов Михаил Афанасьевич

Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпо-

ративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» – начальник отдела прове-

дения аудита

3. Габов Андрей Владимирович

Начальник Департамента корпоративного управления Корпоратив-

ного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 

4. Баитов Анатолий Валерьевич

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

ОАО «ФСК ЕЭС»

5. Лелекова Марина Алексеевна

Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внут-

реннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

Состав ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году не изме-

нился по сравнению с составом ревизионной комиссии, избранной

на Годовом общем собрании акционеров 24 июня 2005 года.
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4.1. Характеристика оборудования

4.2. Организация ремонтной деятельности

4.3. Оперативно-диспетчерское управление

4.4. Технический надзор за состоянием объектов

электросетевого хозяйства



4.1. Характеристика оборудования

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило функционирование

122 тыс. км линий электропередачи и 791 подстанции общей транс-

форматорной мощностью более 300 тысяч МВА напряжением

110–1150 кВ. В собственности ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 47,060 ты-

сяч км линий электропередачи и 137 подстанций, а также 17 отдель-

ных ОРУ и ячеек общей мощностью более 140 тысяч МВА.
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Протяженность ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» (в км) 

по классам напряжения

Мощность автотрансформаторов 

и трансформаторов 

по классам напряжения (МВА)

Распределение мощности автотрансформаторов 

и трансформаторов по классам напряжения 

Протяженность ВЛ по МЭС в % 

от общей длины ВЛ напряжением 

110–1150 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»



Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов на-

пряжением 220–1150 кВ, находящихся на подстанциях ОАО «ФСК

ЕЭС», составила 136 122 МВА, без учета распределительных транс-

форматоров и трансформаторов собственных нужд. Суммарная уста-

новленная мощность силовых трансформаторов 6–1150 кВ состави-

ла 141 805,9 МВА.

Суммарная установленная мощность реакторов, находящихся на

подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС», составила 25 705,6 МВА.

В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС, утвержден-

ной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188 от

25.02.2005) с 01 января 2006 года электросетевые объекты, собст-

венниками которых являются МСК, переданы в управление ОАО

«ФСК ЕЭС».

Общая мощность и протяженность линий электропередачи магист-

рального электросетевого комплекса, управление которым осуще-

ствляет ОАО «ФСК ЕЭС», на конец 2006 года:

Протяженность ЛЭП (тыс. км)

Класс Сеть Сеть

напряжения, ОАО «ФСК ЕЭС» МСК 

кВ по трассе по трассе

1150 0,82

800 0,402

750 2,973

500 32,578 1,652

400 0,126

330 7,967 2,543

220 2,017 69,704

110 0,063 0,986

35 0,012 0,057

10 0,064 0,149

6 0,035 0,008

0,4 0,003

Итого 47,060 75,099
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Мощность подстанций, относящихся к ЕНЭС, (мощность АТ и Т, МВА)

Класс Сеть Сеть

напряжения, ОАО «ФСК ЕЭС» МСК 

кВ

1150

800

750 16 089,00

500 90 775,00 9 439,00

400 2 788,00

330 17 125,00 10 282,00

220 9 345,00 108 075,00

110 1 108,80 10 556,20

35 9 863,44

10

6 11 109,23 

0,4

Итого 137 230,80 159 324,87

4.2. Организация ремонтной деятельности

В 2006 году в рамках реформирования системы технического обслу-

живания и ремонта проведено разделение филиалов Общества.

Функции технического обслуживания и ремонта (ТОиР) переданы от-

дельным филиалам. В результате, 01 июля 2006 года образованы

филиалы Общества – ТОиР МЭС Центра, Северо-Запада, Волги, Юга,

Урала и Западной Сибири, Востока. На филиалы ТОиР МЭС и Элект-

росетьсервис возложены обязанности по осуществлению работ по

техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов

ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК. 

Финансово-экономические взаимоотношения между филиалами Об-

щества в условиях внутрихозяйственного подряда регулируются Со-

глашением о внутрихозяйственных услугах. В 2007 году доля работ

по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов

ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК, выполняемых ТОиР МЭС и ЭСС, составит

77,9% от общего объема. 

На вновь образованные филиалы ТОиР МЭС в 2007 году возложены

следующие задачи:

1. Выполнение в полном объеме запланированных на 2007 год ра-

бот по внутреннему подряду.

2. Выход на внешний рынок.
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Объемы основных видов ремонтного обслуживания по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» 

(без учета целевых программ)

Наименование Ед. изм. 2006 (план) 2006 (факт)

Расчистка трасс ВЛ га 2958,65 3510,6

Замена изоляторов на ВЛ шт 16217 17310

Ремонт фундаментов опор ВЛ шт 2692 2777

Замена грозотроса на ВЛ км 53,7 53,7

Замена (усиление) опор ВЛ шт 57 57

Замена дистанционных распорок на ВЛ шт 4578 4128

Ремонт автотрансформаторов фаза (шт) 16 19

Ремонт шунтирующих реакторов фаза (шт) 7 9

Замена вводов 110–750 кВ 

на маслонаполненном оборудовании шт 8 2

Ремонт выключателей шт 172 178

Ремонт разъединителей шт 357 367

Замена опорных изоляторов 

110–750 кВ шт 32 34

Ремонт компрессоров шт 72 74

Ремонт аккумуляторных батарей шт 1 0

Объемы основных видов ремонтного обслуживания по сетям МСК

(без учета целевых программ)

Наименование Ед. изм. 2006 (план) 2006 (факт)

Расчистка трасс ВЛ га 654,7 789,4

Замена изоляторов на ВЛ шт 14534 14991

Ремонт фундаментов опор ВЛ шт 677 742

Замена грозотроса на ВЛ км 137,6 132,6

Замена (усиление) опор ВЛ шт 87 95

Замена дистанционных распорок на ВЛ шт 0 31

Ремонт автотрансформаторов фаза (шт) 14 17

Ремонт шунтирующих реакторов фаза (шт) 0 0

Замена вводов 110–750 кВ 

на маслонаполненном оборудовании шт 1 9

Ремонт выключателей шт 140 174

Ремонт разъединителей шт 598 577

Замена опорных изоляторов 

110–750 кВ шт 360 420

Ремонт компрессоров шт 14 17

Ремонт аккумуляторных батарей шт 0 3
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Объемы работ по целевым программам

на объектах сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК (тыс. руб.)

Наименование ОАО «ФСК ЕЭС»

2006 2006 2007

(план) (факт) (план)

Химическая расчистка трасс ВЛ 128 347 128 347 44 562

Программа предупреждения 

повреждения оборудования 37 925 32 399 77 927

Программа замены фарфоровых изоляторов 104 671 104 655 56 825

Программа замены опорно-стержневой 

изоляции (ОСИ) 253 329 254 457 51 441

Программа замены высоковольтных вводов 136 260 137 213 85 650

Программа повышения устойчивости ВЛ 

при воздействии гололёдно-ветровых нагрузок 54 797 51 607 37 224

Программа замены грозотроса 74 374 72 831 64 140

Программа организации работ 

по предотвращению кризисных ситуаций… 0 0 12 116

Программа специальной диагностики 

для оборудования или объектов МСК 

в ухудшенном состоянии 0 0 16 379

Программа механической расчистки трасс ВЛ 0 0 0

Программа доведения ширины просек 

ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной величины 

и расчистка трасс ВЛ 0 0 64 300

Программа замены железобетонных опор 0 0 37 616

4.3. Оперативно-диспетчерское управление
4.3.1. Общие сведения и основные события

Основная задача ОАО «ФСК ЕЭС» в области оперативно-диспетчерского

управления заключается в обеспечении единства технологического уп-

равления ЕНЭС, включая систему управления магистральными линия-

ми электропередачи, объединяющими большинство регионов страны.

Задачи оперативно-диспетчерского управления ОАО «ФСК ЕЭС» ориен-

тированы на исполнение договоров по поставке электроэнергии субъ-

ектам рынка электроэнергии при соблюдении параметров качества

электроэнергии, выполнении критериев надежности работы ЕЭС Рос-

сии и минимизации потерь по транзиту электроэнергии через ЕНЭС.

Исходя из критерия разделения функций, выполняемых оперативно-

диспетчерскими подразделениями ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК

ЕЭС» в процессе оперативного управления электрическими сетями,
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определены следующие основные задачи оперативно-диспетчерско-

го управления ОАО «ФСК ЕЭС»:

мониторинг состояния ЕНЭС, включающий контроль состояния ос-

новного оборудования ЕНЭС, анализ оперативной обстановки на

объектах ЕНЭС;

выполнение оперативно-диспетчерским персоналом операционных

функций по производству переключений в ЕНЭС;

организация оперативных действий по локализации технологичес-

ких нарушений и восстановления режимов ЕНЭС;

организация оперативного обслуживания подстанций, производства

оперативных переключений, режимное и схемное обеспечение безо-

пасного производства ремонтно-эксплуатационных работ в электри-

ческих сетях, относящихся к ЕНЭС;

организация работы с оперативным персоналом, проведение проти-

воаварийной и тренажерной подготовки в оперативных подразделе-

ниях компании;

формирование расчетной модели ЕНЭС, расчет режимов и анализ

баланса электроэнергии ЕНЭС; 

разработка и внедрение мероприятий по снижению потерь электро-

энергии.

В 2006 году принято решение по перераспределению функций дис-

петчеризации электросетей и созданию Центров управления сетями

(ЦУС) в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС.

Основные события в области оперативно-диспетчерского управле-

ния в ОАО «ФСК ЕЭС» 2006 года:

1. Выполнена основная часть работ по разработке и поставке инди-

видуальных тренажерных комплексов для оперативно-диспетчер-

ского персонала ОАО «ФСК ЕЭС».

2. В апреле ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден План-график формиро-

вания центров управления сетями в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» –

ПМЭС, РСК (АО-энерго) и перераспределения функций диспетчериза-

ции электрических сетей, разработанный на основании целевой ор-

ганизационно-функциональной модели оперативно-диспетчерского

управления ЕЭС России по формированию центров управления сетя-

ми в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – ПМЭС, РСК. Начата реализация пла-

на-графика.

3. Начиная с июля, организовано круглосуточное дежурство диспет-

черов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири.

4. В ноябре разработано и утверждено в ОАО «ФСК ЕЭС» Соглашение

о взаимодействии персонала оперативно-диспетчерских подразде-

лений ОАО «ФСК ЕЭС» и концерна «Росэнергоатом». 

5. В декабре проведены Вторые межрегиональные соревнования

оперативного персонала подстанций ОАО «ФСК ЕЭС».

6. В декабре выпущен приказ ОАО «ФСК ЕЭС» «О формировании 
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Центров управления сетями в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС».

7. В декабре подписан Регламент оперативного взаимодействия

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при пла-

нировании экспортно-импортных поставок и управлении режимами

ЕЭС России в реальном времени.

4.3.2. Потери электроэнергии в электрических сетях

Прошедший 2006 год является первым отчетным периодом, когда

формировались фактические показатели потерь электрической

энергии в целом по ЕНЭС, первым годом ответственности ОАО «ФСК

ЕЭС» за потери электрической энергии в новых границах. Основной

задачей для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году стал процесс организации

работы по формированию балансов электрической энергии и по-

терь, а также накопление статистических данных по новым границам

балансовой принадлежности (по границе ЕНЭС).

В соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.12.2005 № 348 бы-

ли организованы работы по сбору данных учета, формированию ин-

тегральных актов и расчета балансов электрической энергии и по-

терь электрической энергии по ЕНЭС.

Принцип формирования баланса электрической энергии в целом по

ЕНЭС основывается на сборе данных за отчетный период по каждой

ПС (ОАО «ФСК ЕЭС», МСК) и передаче их в МЭС, где формируются ба-

лансы по МЭС и ЕНЭС (в зоне обслуживания МЭС). На подстанциях

ЕНЭС снимаются показания приборов учета, выполняется расчет по-

ступления/отпуска по всем присоединениям, и на основании этих

данных выполняется расчет фактического небаланса. Фактический

небаланс сравнивается с допустимым небалансом, определенным

для каждой ПС, после чего формируются отчетная информация по

объемам поступившей/отпущенной электроэнергии и балансы по

территории в зоне обслуживания каждого МЭС. Итоговые данные пе-

редаются в Департамент развития услуг и надежности сети ОАО «ФСК

ЕЭС» для формирования сводного баланса в целом по ЕНЭС за отчет-

ный период. 

В соответствии с приказом от 27.09.2005 № 264 «Об утверждении

нормативов технологических потерь электрической энергии в Еди-

ной национальной (общероссийской) электрической сети на 2006

год», норматив технологических потерь в ЕНЭС составил 5,37% к от-

пуску электроэнергии из сети ЕНЭС.

По итогам формирования балансов электрической энергии в сетях

ЕНЭС за 2006 год суммарные фактические потери электроэнергии

составили 21 345,452 млн. кВт/ч.

Структура фактических потерь электроэнергии с разбивкой по обору-

дованию представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура технологических потерь электрической энергии в ЕНЭС за 2006 год

Нагрузочные (переменные) потери электроэнергии составили

12 589,556 млн. кВт/ч, потери электроэнергии на холостой ход транс-

форматоров и автотрансформаторов составили 1 384,587 млн. кВт/ч,

потери электроэнергии на собственные нужды подстанций ЕНЭС –

1 013,471 млн. кВт/ч, потери электроэнергии на корону в воздуш-

ных линиях составили 5 137,793 млн. кВт/ч, в компенсирующих ус-

тройствах – 383,127 млн. кВт/ч, в шунтирующих реакторах, ТТ, ТН,

УПВЧ, РВ, ОПН и счетчиках – 589,843 млн. кВт/ч, потери электро-

энергии от токов утечки по изоляторам ВЛ – 246,639 млн. кВт/ч.

Поступление электроэнергии от электростанций в сети ЕНЭС в саль-

дированном выражении составило 469 669,537 млн. кВт/ч.

За 2006 год в целом фактический сальдированный отпуск электроэнер-

гии из сетей ЕНЭС в сети распределительных сетевых компаний, прямым

потребителям ОРЭ и нереформированным АО-энерго составил 

433 531,74 млн. кВт/ч, в том числе поступление электроэнергии из сетей

независимых АО-энерго (ОАО «Татэнерго», ОАО «Башкирэнерго», ОАО 

«Иркутскэнерго»,ОАО «Новосибирскэнерго») составило 2201,77млн.кВт/ч,

отпуск электроэнергии прямым потребителям – участникам ОРЭ (в рам-

ках действующих договоров на передачу) составил 8 473,277 млн. кВт/ч.

За отчетный период – 2006 год – по сетям ЕНЭС в сопредельные го-

сударства передано электроэнергии в сальдированном выражении

14 792,345 млн. кВт/ч.

4.3.3. Организация оперативной эксплуатации 
информационно-технологических систем

Технологическая поддержка диспетчерского управления ОАО «ФСК

ЕЭС» и организация оперативной эксплуатации информационно-тех-

нологических систем обеспечивается в основном филиалами ОАО

«ФСК ЕЭС» и в 2006 году включала выполнение задач по следующим

основным направлениям:
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организация выполнения расчетов токов и напряжений при корот-

ких замыканиях (ТКЗ) и сложных несимметричных режимов, расче-

тов (согласования) параметров срабатывания и анализа работы уст-

ройств РЗА;

обучение диспетчерского персонала МЭС особенностям оператив-

ной эксплуатации информационно-технологических систем;

проведение подготовительных мероприятий по формированию цент-

ров управления сетями в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»;

обеспечение функционирования оперативно-информационного

комплекса (ОИК) ОАО «ФСК ЕЭС».

Основными задачами на 2007 являются:

формирование центров управления сетями (ЦУС) в филиалах ОАО

«ФСК ЕЭС»;

подготовка и принятие к выполнению технологическими подразде-

лениями ЦУС неоперационных функций;

продолжение работы по технологической поддержке диспетчерско-

го управления ОАО «ФСК ЕЭС» и организации оперативной эксплуа-

тации информационно-технологических систем в филиалах ОАО

«ФСК ЕЭС».

4.3.4. Коммерческий учет электроэнергии 

В целях учета количества электроэнергии по точкам поставки/при-

ема электрической энергии организован сбор коммерческой инфор-

мации для расчета балансов и потерь:

Разработана Временная методика подготовки документов и переда-

чи информации, необходимой для проведения расчетов за услуги по

передаче электрической энергии по ЕНЭС, согласовываются методи-

ки определения потерь и сальдо-перетоков со смежными субъектами.

Ежемесячно филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС формируют и согласо-

вывают со смежными субъектами Интегральные Акты, Сводные Акты

и почасовые Акты учета перетоков.

За 2006 год всеми смежными субъектами согласованы оригиналы

Интегральных Актов, Сводных Актов и Актов учета перетоков.

Проведена работа по рассмотрению и согласованию документации

по имущественным комплексам ЕНЭС:

Рассмотрены и согласованы Акты разграничения балансовой при-

надлежности электрических сетей (электроустановок) (АРБП).

Проведена оценка состояния оснащенности приборами учета под-

станций ЕНЭС, проведен учет количества интервальных и интеграль-

ных приборов учета, их класса точности, на основании перечней то-

чек учета к Соглашениям и АРБП.

В процессе выполнения Программы создания автоматизирован-

ных информационно-измерительных систем коммерческого учета
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электроэнергии (АИИС КУЭ) ведется работа по сверке перечня объ-

ектов ЕНЭС и точек учета на сечениях, подлежащих оснащению ин-

тервальными приборами учета.

После перехода к ОАО «ФСК ЕЭС» Договоров о параллельной работе

и прав таможенного перевозчика возникла необходимость в органи-

зации сбора и обработки данных коммерческого учета загранпере-

токов, была создана Система сбора и обработки данных межгосудар-

ственных перетоков (ССОД МГП), осуществляется ее подготовка и до-

работка для сдачи в промышленную эксплуатацию. 

Производится ежемесячный сбор оперативных данных МГП в тече-

ние года, обеспечивается контроль за поступлением и достовернос-

тью данных.

Выполняются обязательства ОАО «ФСК ЕЭС» по предоставлению дан-

ных в ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», экспертиза и согласование контрактов

и договоров по экспорту/импорту электроэнергии ЗАО «ИНТЕР РАО»,

подготовке отчетных форм и обеспечению передачи в НП «АТС» ин-

формации по перетокам электроэнергии.

Проводится мониторинг, координация функционирования программ-

но-технического комплекса и контроль за работой АИИС КУЭ ОАО

«ФСК ЕЭС»:

Ведется проверка качества данных учета и достоверизация показа-

ний средств учета; выдается информация о неисправностях и сбоях в

системе, выявленных при сборе и обработке информации по учету.

Проводится работа по выявлению и устранению недостатков ИПК

для получения интегральных и получасовых актов перетоков.

Проводится сверка актов (интегральных, почасовых) с данными 

АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» (ИПК).

Сверка, согласование однолинейных схем организации коммерчес-

кого учета по ЕНЭС и старому сечению ОАО «ФСК ЕЭС».

Проводится опытно-промышленная эксплуатация «Альфа Центр» и ИПК.

Ведется работа секции Автоматизированный учет электроэнергии и

управление электропотреблением Научно-технического совета ОАО

РАО «ЕЭС России».

4.3.5. Моделирование и оптимизация режимов работы ЕНЭС

Для обеспечения оперативно-диспетчерского персонала, а также ре-

жимных подразделений ОАО «ФСК ЕЭС» информацией о текущих ре-

жимах ЕНЭС проведено согласование с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» объемов и

структуры телеметрической информации с объектов ЕНЭС для пере-

дачи в диспетчерские центры, начаты работы по приему согласован-

ной телеметрии. 
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Проведена доработка расчетных моделей ЕНЭС для решения задач

по анализу текущих и перспективных схемно-режимных ситуаций,

расчету и анализу структуры потерь мощности в ЕНЭС.

В целях недопущения нарушений стандарта ОАО РАО «ЕЭС России»

по уровням напряжения в сетях 330 кВ и выше регулярно прово-

дится контроль за текущей ситуацией, анализ причин повышен-

ных напряжений и разработка мероприятий по их снижению. Раз-

рабатывается система непрерывного контроля за напряжением в

ЕНЭС.

Для нормализации уровней напряжения определены подстанции

ЕНЭС, на которых необходимо оперативное управление РПН авто-

трансформаторов (в рамках приказа № 360).

Для актуализации расчетной модели ЕНЭС выполнены расчеты пара-

метров силового оборудования сетей 330 кВ и выше, начаты работы

для сетей 220 кВ.

В рамках работ по подготовке дополнительного соглашения с финской

сетевой компанией «ФИНГРИД» о поставках электроэнергии прорабо-

таны вопросы передачи от ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» функ-

ции расчета потерь электроэнергии и планирования поставок. 

Определены «узкие» места в сетях 220 кВ и выше, накладываю-

щие ограничения на режим передачи мощности по ЕНЭС, органи-

зован непрерывный контроль их загрузки с последующим анали-

зом потокораспределения в сложных районах для своевремен-

ной разработки мероприятий по нормализации режимов работы

сетей.

С системными операторами зарубежных энергосистем согласован

ряд методик и положений по вопросам параллельной работы энерго-

систем БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).

Проведена подготовка перспективных расчетных моделей регионов

пиковых нагрузок (Московской, Ленинградской, Свердловской, Тю-

менской энергосистем) для решения вопросов перспективного раз-

вития сетей ЕНЭС.

Обеспечивается выполнение функции планирования поставок элек-

троэнергии в зарубежные энергосистемы, а также расчёт величин и

инициатив отклонений.

Основными задачами на 2007 год являются:

Окончание работ по внедрению комплекса иерархического оценива-

ния состояния режимов ЕНЭС.

Создание автоматизированной системы мониторинга напряжения

в ЕНЭС.

Оценка потенциала снижения потерь в ЕНЭС за счет оптимизации

режимов по напряжению и реактивной мощности.
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4.4. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого хозяйства
4.4.1. Общие сведения

Техническая инспекция ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году осуществляла в

полном объеме комплекс организационно-технических, информаци-

онно-методических, надзорных и профилактических мероприятий на

предприятиях МЭС и других объектах ЕНЭС, направленных на предот-

вращение пожаров, аварий и других технологических нарушений, по-

вышение эксплуатационной надежности работы оборудования и

персонала, снижение аварийности и травматизма.

Особенностью работы подразделений технической инспекции в 2006

году явилось то, что их деятельность осуществлялась в условиях рефор-

мирования системы внутреннего технического контроля Общества.

Согласно отчетам, поступившим из МЭС и МРСК, все запланирован-

ные ТИ МЭС и МРСК обследования и проверки выполнены, по ре-

зультатам выданы акты и оперативные предписания с намеченными

мероприятиями.

Проверка филиалов ОАО «ФСК ЕЭС», а также МСК, МРСК, РСК и элек-

тросетевых предприятий к работе в осенне-зимний период

2006/2007 года проходила в соответствии с требованиями Положе-

ния об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период. 

Все филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС, электросетевые компании и их

филиалы, подведомственные Бизнес-единице «Сети», получили пас-

порта готовности к ОЗП в связи с выполнением основных и дополни-

тельных условий в установленные сроки. Для сравнения: в 2005 году

9 из 41-ой образованной МСК получили паспорт готовности по со-

гласованному решению членов комиссии.

4.4.2. Анализ аварийности

Всего в 2006 году в работе межсистемных электрических сетей ОАО

«ФСК ЕЭС» произошло 349 технологических нарушений (ТН), против

345 в 2005 году (увеличение на 1%). 

Аварий за указанный период не происходило. Число технологических

нарушений из-за ошибочных действий персонала не изменилось и

составило 27 случаев (7,7% от общего числа нарушений).

Общее число технологических нарушений на оборудовании ПС в 2006

году выросло по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило

227 случаев против 212 в 2005 году. Основными причинами техноло-

гических нарушений на ПС в 2006 году стали износ оборудования

(29%) и дефекты изготовления (19%). Наиболее часто происходили 
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нарушения в работе устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА),

на долю которых приходится 35% всех ТН.

В 2006 году уменьшилось число технологических нарушений, вы-

званных отключением линий с неуспешным автоматическим повтор-

ным включением (АПВ) – 122 против 133 – в 2005 году. Анализ при-

чин отключения ВЛ за 2006 год показывает, что основная часть ТН

произошла из-за пожаров – 43 случая (включая пожары вне охран-

ных зон ВЛ, которые расследованию и учету в ОАО «ФСК ЕЭС» не под-

лежат), на которые приходятся более 35% от всех отключений линий

с неуспешным АПВ.

В работе магистральных электрических сетей (МСК) в 2006 году об-

щее число технологических нарушений составило 1282 случая (про-

тив 1141 в 2005 году). Из-за ошибочных действий персонала в 2006

году произошло 63 ТН (против 108 – в 2005 году). При росте общего

числа ТН количество ошибок персонала после передачи в конце

2005 года большей части сетей в ремонтно-эксплуатационное обслу-

живание (РЭО) МЭС резко сократилось (более 40%) по сравнению с

2005 годом. Это объясняется более четкой работой персонала МЭС

по недопущению ошибок, чем в АО-энерго.

В 2006 году на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» зафиксировано 27 пожаров

(3 – связаны с повреждением технологического оборудования под-

станций, 23 – в охранных зонах ВЛ и 1 случай, не связанный с техно-

логическим оборудованием подстанций и ВЛ). Для сравнения: в

2005 году на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» было зарегистрировано 10

случаев возгорания (4 – при повреждении технологического обору-

дования подстанций, 6 – в охранных зонах ВЛ). Максимальный рост

их числа произошел в III квартале 2006 года, в основном – в охран-

ных зонах ВЛ. Он объясняется аномально высокими температурами

воздуха в этот период при одновременном отсутствии атмосферных

осадков. В МСК за 2006 год по сравнению с 2005 годом количество

пожаров не изменилось, их число составило 16.

Все инциденты расследованы, составлены акты, выпущены распо-

рядительные документы с конкретными организационно-техниче-

скими мероприятиями по предотвращению риска пожароопасных

ситуаций.

В межсистемных электрических сетях ОАО «ФСК ЕЭС» недоотпуск

электроэнергии из-за технологических нарушений в 2006 году со-

ставил 400,4 тыс. кВт/ч, что в 1,19 раза ниже, чем в 2005 году

(476,5 тыс. кВт/ч). 

В МСК недоотпуск электроэнергии из-за технологических нарушений

в 2006 году составил 4434 тыс. кВт/ч, что в 1,35 раза меньше, чем в

2005 году (5964 тыс. кВт/ч). 
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4.4.3. Охрана труда

В 2006 году в ОАО «ФСК ЕЭС» разработана система управления охра-

ной труда (СУОТ) и приказом от 05.10.2006 № 324 утверждено Поло-

жение о СУОТ в ОАО «ФСК ЕЭС».

Основными целями системы являются:

исключение возможности возникновения несчастных случаев со

смертельным исходом на производстве;

обеспечение уровня безопасности производственных процессов,

при которых риск возникновения случаев травматизма минимален и

соответствует сложившемуся уровню развития технологий, произ-

водственных отношений и безопасности оборудования;

достижение показателей в области охраны труда передовых энерге-

тических компаний мира;

создание условий для устойчивого функционирования и развития СУОТ.

4.4.4. Информация по технологическим присоединениям

Деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» по технологическому присоединению

предусмотрена действующим законодательством и регулируется Фе-

деральной службой по тарифам Российской Федерации в части уста-

новления размера платы за технологическое присоединение. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими ука-

занный вид деятельности, являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Правила технологического присоединения энергопринимающих уст-

ройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к

электрическим сетям, утверждённые Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861;

Методические указания по определению размера платы за техно-

логическое присоединение к электрическим сетям, утверждён-

ные Приказом Федеральной службы России от 15 февраля

2005 г. № 22-э/5.

По состоянию на 31.12.2006 в ОАО «ФСК ЕЭС» на рассмотрении на-

ходилось 425 заявок и обращений на технологическое присоедине-

ние суммарной мощностью 40 314 МВА, из которых на долю генери-

рующих организаций приходится 11 056 МВА, а на долю потребите-

лей – 29 258 МВА. Заключено 32 договора об осуществлении техно-

логического присоединения, суммарная предварительная стоимость

которых составляет порядка 1,3 млрд. руб.
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Трудности технологического присоединения обусловлены складывав-

шимся на протяжении многих лет и нарастающим дефицитом средств

сетевых компаний для финансирования расходов по необходимому и

обоснованному усилению электрических сетей в связи с присоедине-

нием дополнительных мощностей потребителей. Источником инвести-

ций на эти цели должна стать плата за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям. К началу 2006 года нормативная база

для установления тарифов платы за присоединение в целом была

сформирована (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004

№ 861 и Приказ ФСТ России от 15.02.2005 № 22-э/5). Однако на

практике механизм платы за технологическое присоединение зара-

ботал только в отдельных регионах – неоднозначные трактовки неко-

торых положений законодательства позволили либо вообще не при-

нимать решение об установлении тарифа, либо ввести так называе-

мую «плату за чернила» (тариф без инвестиционной составляющей).

Для исключения различных трактовок правовых норм и создания воз-

можности для начала широкомасштабной деятельности по присоеди-

нению любого желающего потребителя Федеральная сетевая компа-

ния инициировала работу по внесению изменений в законодательст-

во. Поправки обсуждались и были поддержаны представителями 

отдельных потребителей, а также предпринимательских объедине-

ний – «ОПОРА России» и «Деловая Россия». Также в консультациях

участвовали Федеральная антимонопольная служба России, 

Минэкономразвития России, Федеральная служба по тарифам. 

Необходимые изменения были приняты Постановлением Правитель-

ства РФ от 21 марта 2007 г. № 168. Поправками уточнен порядок тех-

присоединения (в том числе межсетевое взаимодействие); обозначе-

ны границы ответственности между сетевой организацией и заявите-

лем при выполнении технических условий; расширены и уточнены

критерии технической возможности технологического присоедине-

ния. Также внесенные изменения позволили сделать порядок заклю-

чения и исполнения договоров более удобным для потребителей: пре-

дусмотрен упрощенный порядок присоединения для граждан и мало-

го бизнеса, сокращены сроки рассмотрения заявок, зафиксированы

сроки действия договоров на технологическое присоединение и тех-

нических условий, сроки фактического присоединения. 

Наиболее важным следствием принятых Правительством решений

является четкая фиксация включения инвестиционной составляю-

щей в плату за технологическое присоединение. С внесением изме-

нений у сетевых компаний появляется источник средств на строи-

тельство сетей и подстанций и присоединение потребителей. 
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5.1. Управление финансами

ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией. В основе та-

рифного регулирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в соответст-

вии с федеральным законодательством, лежит принцип обеспече-

ния компании необходимой валовой выручкой, обеспечивающей

возмещение расходов на осуществление регулируемого вида дея-

тельности 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 последующе-

го использования на финансирование основной и инвестицион-

ной деятельности.

Финансирование основной деятельности осуществляется в форме

распределения денежных фондов по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» –

МЭС, Электросетьсервис, ТОиР МЭС с последующим распределени-

ем филиалами МЭС по филиалам ПМЭС. 

Основными инструментами финансового управления ОАО «ФСК ЕЭС»

являются Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных

средств и Прогнозный баланс.

Финансово-экономическое планирование деятельности компании

осуществляется как:

долгосрочное – с горизонтом планирования 3–5 лет и шагом плани-

рования – год;

среднесрочное или годовое – с горизонтом планирования один год и

шагом планирования – квартал;

текущее – с горизонтом планирования квартал, полугодие, 9 меся-

цев и год с шагом планирования – квартал.

Подведение финансово-экономических итогов деятельности компа-

нии и анализ результатов хозяйственной деятельности осуществля-

ется ежеквартально по данным бухгалтерского учета.

5.2. Тарифы

С 2006 года в соответствии с требованиями Правил недискримина-

ционного доступа плательщиками услуг ОАО «ФСК ЕЭС» стали под-

ключенные к ЕНЭС распределительные сетевые компании и крупные

потребители, а не сбытовые компании.

На первое полугодие 2006 года были установлены индивидуальные

тарифы на отпуск электроэнергии из сети ОАО «ФСК ЕЭС» (МСК). Эти

тарифы существенно отличались от тарифов на фактический полез-

ный отпуск, поскольку рассчитывались на переток электроэнергии

из сети ОАО «ФСК ЕЭС» (МСК) в сети распределительных сетевых ком-
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паний, а не на полезный отпуск конечному потребителю (как было с

2003 по 2005 год). Характерным стало также включение в состав за-

трат ОАО «ФСК ЕЭС» расходов на обслуживание арендованных МСК.

Со второго полугодия 2006 года тарифы были переустановлены на

заявленную мощность потребителей ОАО «ФСК ЕЭС», и они были ин-

дивидуальными.

С 2007 года установлен единый тариф на заявленную мощность по-

требителей. Приказом ФСТ РФ от 18.11.2006 № 285-э/4 были утвер-

ждены тарифы на 2007 год на услуги по передаче электрической

энергии по ЕНЭС, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС», с использованием

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «ФСК

ЕЭС» на праве собственности и ином законном основании.

Методология оплаты потерь не менялась, и в качестве базы исполь-

зовался сальдированный отпуск из сети ОАО «ФСК ЕЭС» (МСК) в сети

присоединенных к ЕНЭС потребителей. Нормативы потерь утвержде-

ны Минпромэнерго России индивидуально по субъектам Российской

Федерации. 

Свод тарифов ОАО «ФСК ЕЭС»

Начало Тариф База расчета Нормативный 

действия (основной) тарифов документ

С 1 июля 31,35 руб./МВт-ч Полезный отпуск э/э Постановление ФЭК РФ 

2003 года конечным потребителям от 25 июня 2003 г. 

№ 49-э/2

С 1 января 37,88 руб./МВт-ч Полезный отпуск э/э Постановление ФЭК РФ 

2004 года конечным потребителям от 18 октября 2003 г. 

№ 84-э/2

С 1 июля 38,07 руб./МВт-ч Полезный отпуск э/э Постановление ФЭК РФ 

2004 года конечным потребителям от 18 октября 2003 г. 

№ 84-э/2

С 1 января Тарифы дифференцированы Полезный отпуск э/э Приказ ФСТ РФ 

2005 года конечным потребителям от 1 декабря 2004 г.

по субъектам РФ. № 215-э/2

В среднем 44,5 руб./МВт-ч

С 1 января Тарифы на содержание Фактический отпуск э/э Приказы ФСТ РФ:

2006 года сетей дифференцированы потребителям от 6 декабря 2006 г.

по субъектам РФ. ОАО «ФСК ЕЭС» № 587-э/9 

В среднем 74,61 руб./МВт-ч и от 14 декабря 2005 г.

Оплата потерь производится № 633-э/17

по средневзвешенным Приказ ФСТ от 6 декабря

тарифам оптового рынка 2005 г. № 588-э/10
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Начало Тариф База расчета Нормативный 

действия (основной) тарифов документ

С 1 июля Тарифы на содержание сетей Заявленная мощность Приказы ФСТ: 

2006 года дифференцированы потребителей от 27 июня 2006 г.

по субъектам РФ ОАО «ФСК ЕЭС» № 144-э/2

и рассчитаны по заявленной и от 28 июля 2006 г. 

мощности, в среднем №159-э/8

40 195 руб./МВт в месяц

С 1 января Единый тариф на содержание Заявленная мощность Приказ ФСТ 

2007 года сетей рассчитан потребителей от 18 ноября 2006 г. 

по заявленной мощности ОАО «ФСК ЕЭС» № 285-э/4 

40 072,09 руб./МВт в месяц Приказ ФСТ 

Оплата потерь производится от 28 ноября 2006 г.

по средневзвешенным № 319-э/17

тарифам оптового рынка

5.3. Услуги по передаче электрической энергии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

27.12.2004 № 861 «Услуги по передаче электрической энергии

предоставляются сетевой организацией на основании договора о

возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии

лицам, имеющим на праве собственности или на ином законном

основании энергопринимающие устройства и прочие объекты

электроэнергетики, технологически присоединенные в установ-

ленном порядке к электрической сети, а также субъектам оптово-

го рынка электрической энергии, осуществляющим экспорт (им-

порт) электрической энергии, энергосбытовым организациям и га-

рантирующим поставщикам».

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по Еди-

ной национальной (общероссийской) электрической сети определя-

ется соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной

службой по тарифам (ФСТ России).

Основными задачами Общества в области оказания услуг по переда-

че электрической энергии в 2006 году являлись:

своевременное заключение договоров с контрагентами Общества в

изменяющихся условиях рынка электроэнергии и законодательной

базы;

увеличение числа контрагентов Общества, в том числе и за счет ока-

зания услуг по технологическому присоединению;

обеспечение высокого уровня оплаты контрагентами услуг Общест-

ва по передаче электрической энергии.
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По итогам 2006 года были достигнуты следующие результаты:

заключены договоры с 90 контрагентами. Контрагенты Общества в

2006 году представляли собой четыре типа структур рынка электро-

энергии: АО-энерго, региональные сетевые компании (РСК), выде-

ленные из АО-энерго в ходе реформы энергетического сектора,

энергосбытовые организации (ЭСО) и крупные потребители энергии,

активно действующие на оптовом рынке электроэнергии;

Распределение контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» по типу организации

вышеуказанные договоры были дважды перезаключены в течение

2006 года в связи с изменениями требований законодательства РФ

и условий рынка электрической энергии;

начата активная работа по увеличению числа контрагентов Общест-

ва за счет технологического присоединения;

значительно увеличилась общая выручка Общества за услуги по пе-

редаче электрической энергии;

обеспечен высокий уровень сбора платы за услуги Общества – деби-

торская задолженность в течение 2006 года не превышала 5% квар-

тальной стоимости услуг.
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Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче

электрической энергии в 2007 году являются:

обеспечение своевременного заключения договоров с контрагента-

ми Общества и заключение договоров с новыми контрагентами;

увеличение числа контрагентов Общества;

обеспечение высокого уровня оплаты контрагентами услуг Общест-

ва по передаче электрической энергии.

5.4. Функционирование Общества в условиях конкурентных отношений 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода

В условиях конкурентных отношений на оптовом рынке электриче-

ской энергии (мощности) переходного периода ОАО «ФСК ЕЭС», яв-

ляясь организацией по управлению Единой национальной (обще-

российской) электрической сетью, в рамках Договора о присоеди-

нении к торговой системе оптового рынка электроэнергии с 1 ян-

варя 2006 года самостоятельно осуществляет приобретение объе-

мов электрической энергии на оптовом рынке электрической энер-

гии (мощности) (ОРЭ) с целью компенсации фактических потерь в

ЕНЭС за вычетом потерь, учтенных и оплаченных участниками ОРЭ

в равновесных ценах. 

Для осуществления функционирования ОАО «ФСК ЕЭС» на ОРЭ, в целях

приобретения объемов электрической энергии для компенсации потерь

в течение 2005 года ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с Центром управления

реформой (ЦУР) ОАО РАО «ЕЭС России» и НП «АТС» была проведена рабо-

та по разработке и внесению изменений в Договор о присоединении к

торговой системе оптового рынка и в его приложения (регламенты ОРЭ).

Решением Наблюдательного Совета НП «АТС» от 28 декабря 2005 года

данные изменения были внесены в Договор о присоединении к торго-

вой системе оптового рынка электроэнергии и регламенты ОРЭ.

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году для совершения сделок купли-продажи,

основанных на применении тарифов, утвержденных федеральным

органом исполнительной власти по регулированию естественных мо-

нополий, совместно с ЗАО «Центр Финансовых Расчетов» (ЗАО «ЦФР»)

разработало и заключило в порядке и на условиях, предусмотренных

Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) пере-

ходного периода (утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.10.2003 года № 643), Договором о

присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами

ОРЭ, договор купли-продажи электрической энергии в целях компен-

сации потерь в электрических сетях (в ценовой зоне) – для покупки

в ценовых зонах ОРЭ и договор купли-продажи электрической энер-

гии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях (в

неценовой зоне) – для покупки в неценовых зонах ОРЭ. 
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Кроме того, в 2006 году в целях обеспечения покупки ОАО «ФСК ЕЭС»

электрической энергии для компенсации фактических потерь электри-

ческой энергии между НП «АТС» и ОАО «ФСК ЕЭС» был заключен совме-

стно разработанный договор по организации функционирования тор-

говой системы оптового рынка электрической энергии (мощности). 

С 1 сентября 2006 года был осуществлен запуск нового оптового рын-

ка электрической энергии (мощности) Российской Федерации 

(НОРЭМ) согласно постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 31.08.2006 № 529 «О совершенствовании порядка функци-

онирования оптового рынка электрической энергии (мощности)». На

НОРЭМ ОАО «ФСК ЕЭС» начало осуществлять отдельно оплату объе-

мов электрической энергии и мощности, приобретаемых с целью ком-

пенсации фактических потерь в ЕНЭС. В разработке разделов поста-

новления Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 

№ 529, отражающих принципы функционирования ОАО «ФСК ЕЭС» в

НОРЭМ, принимали участие представители ОАО «ФСК ЕЭС». 

Также совместно с ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России» и НП «АТС» в 2006 году

ОАО «ФСК ЕЭС» были разработаны и внесены изменения в Договор о

присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты ОРЭ,

определяющие принципы и порядок функционирования ОАО «ФСК ЕЭС»

в НОРЭМ. Решением Наблюдательного Совета НП «АТС» от 14.07.2006

указанные изменения были внесены в Договор о присоединении к тор-

говой системе оптового рынка электроэнергии и регламенты ОРЭ.

В связи с запуском НОРЭМ ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с ЗАО «ЦФР»

была проведена работа по внесению изменений и перезаключению

договора купли-продажи электрической энергии в целях компенса-

ции потерь в электрических сетях (в ценовой зоне) и договора купли-

продажи электрической энергии и мощности в целях компенсации

потерь в электрических сетях (в неценовой зоне). А также ОАО «ФСК

ЕЭС» совместно с НП «АТС» был доработан и перезаключен договор

по организации функционирования торговой системы оптового рын-

ка электрической энергии (мощности) в целях обеспечения покупки

ОАО «ФСК ЕЭС» электрической энергии для компенсации потерь

электрической энергии. 

В 2006 году заключены Соглашения об информационном обмене, по-

рядке расчета и согласования значений сальдо-перетоков электриче-

ской энергии по точкам поставки по границам балансовой принадлеж-

ности (далее – Соглашения). Всего указанных соглашений в 2006 году

заключено 188, из них по сечениям ФСК (МСК) – электросетевые ком-

пании (ЭСК) – распределительные сетевые компании (РСК) – 86, по се-

чениям ФСК (МСК) – генерирующие компании (ГК) – электросетевые

компании (ЭСК) – 87, по сечениям ФСК – потребители – 15. Соглашения

регламентируют процедуру взаимодействия между участниками оптово-

го рынка и ОАО «ФСК ЕЭС» с целью формирования и согласования 
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данных коммерческого учета полученной (поставленной) электроэнергии

по границам балансовой принадлежности, определения объемов пере-

данной электрической энергии по границам балансовой принадлежности.

5.5. Привлечение и размещение денежных средств

Положением о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК

ЕЭС» определен регламент привлечения денежных средств, а реше-

нием Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 21.02.2006 

№ 31) утвержден совокупный лимит принятия решений Правлением

ОАО «ФСК ЕЭС» по выдаче (предоставлению) ссуд и займов на 2006

год в размере 500 млн. рублей.

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило реализацию программы за-

имствований и к концу года увеличило объем заемных средств в

структуре пассивов баланса до 35 млрд. рублей. За счет этих средств

финансировались проекты строительства и технического перевоору-

жения линий электропередачи и подстанций. В целях оптимизации

структуры заемных средств, увеличения сроков привлечения и сни-

жения затрат по обслуживанию долга ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило 

2 выпуска облигационных займов со следующими параметрами:

4 серия – дата размещения 12 октября 2006 года, сумма 6 млрд.

рублей, срок погашения 6 октября 2011 года, с выплатой купонного

дохода по ставке 7,3% годовых;

5 серия – дата размещения 5 декабря 2006 года, сумма 5 млрд. руб-

лей, срок погашения 01 декабря 2009 года, с выплатой купонного

дохода по ставке 7,2% годовых. 

Общий размер выплат по обслуживанию облигационных займов се-

рий 01, 02 и 03 в 2006 году составил 1 510,3 млн. рублей при сред-

невзвешенной ставке 8,05% годовых.

В феврале 2006 года ОАО «ФСК ЕЭС», по заключенному ранее согла-

шению о предоставлении займа с Европейским банком реконструк-

ции и развития (ЕБРР), привлекло кредит на сумму 5 млрд. рублей,

сроком на 8 лет, без обеспечения для реализации мероприятий в

рамках Программы комплексного технического перевооружения

электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004–2012 гг. Заемные

средства будут инвестированы в проекты, направленные на усиле-

ние межсистемных электрических связей регионов Сибири и Урала с

европейской территорией Российской Федерации, а также повыше-

ние надежности энергоснабжения потребителей Юга России. 

Таким образом, общая сумма привлеченных долгосрочных денежных

средств в 2006 году составила 16 млрд. рублей.

Кроме того, в 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» привлекало кредиты от ОАО

«Газпромбанк» на краткосрочной основе, которые были полностью

погашены в соответствии с условиями кредитных соглашений. 
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Общий размер выплат по обслуживанию банковских кредитов в

2006 году составил 243,623 млн. рублей при средневзвешенной

ставке 7,5% годовых.

Дальнейшая политика ОАО «ФСК ЕЭС» по привлечению заемных

средств нацелена на сокращение расходов по обслуживанию заим-

ствований при увеличении объемов и сроков заимствования ресур-

сов для реализации намеченной на ближайшие годы расширенной

инвестиционной программы. 

В настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС» рассматривает возможность при-

влечения в 2007 году денежных средств на цели реализации своих

инвестиционных программ. Общий объем привлечения может соста-

вить до 12 миллиардов рублей, возможные сроки – от 5 до 10 лет.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики

Таджикистан и Правительством Российской Федерации о порядке и

условиях долевого участия Российской Федерации в строительстве

Сангтудинской ГЭС-1 был предоставлен заем ОАО «Сангтудинская

ГЭС-1» (Республика Таджикистан) на сумму 1 млрд. рублей, который

был погашен в ноябре 2006 года. 

В течение 2006 года ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляло размещение времен-

но свободных денежных средств. В качестве инструментов размещения

использовались краткосрочные (до 3 месяцев) банковские вклады и де-

позиты, а также, по отдельным банковским соглашениям, поддержание

неснижаемых остатков на расчетных счетах. Общая сумма полученных

доходов от этих операций составила 172,00 млн. рублей.

3 февраля 2006 г. рейтинговое агентство Moody’s присвоило ОАО

«ФСК ЕЭС» кредитный рейтинг «(P)Baa2» по международной шкале и

«(P)Aaa.ru» по российской шкале. Также на протяжении 2006 года

действовал ранее присвоенный рейтинговым агентством Standart &

Poor’s рейтинг на уровне «В+» по международной шкале, прогноз «по-

зитивный», и «ruA+» по российской шкале.

5.6. Основные финансовые результаты Общества

По итогам 2006 годa выручка ОАО «ФСК ЕЭС» составила 53 599,5 млн.

руб., по сравнению с 2005 годом, увеличение произошло на 

23 732,6 млн. руб. 

Рост выручки ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году обусловлен включением в

необходимую валовую выручку следующих экономически обосно-

ванных расходов:

интегральная компенсация потерь в связи с изменением механизма

тарифообразования – порядка 9,7 млрд. руб.; 

арендная плата за пользование сетями – порядка 4 млрд. руб.; 

ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей МСК, переданных

в эксплуатацию ОАО «ФСК ЕЭС», – порядка 4,8 млрд. руб.;
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процентные расходы, за пользование привлечёнными средствами

для реализации инвестиционной программы Общества – порядка 

2 млрд. руб.;

увеличение амортизации основных средств и нематериальных акти-

вов в связи с вводом объектов основных средств по инвестицион-

ной программе прошлых лет – порядка 1 млрд. руб.

Себестоимость в 2006 году выросла по сравнению с 2005 годом на

20 134,2 млн. руб. и составила 43 368,5 млн. руб. 

Основные финансовые показатели за 2003–2006 гг. (млн. руб.)

Показатель 2003 2004 2005 2006

Выручка 17 229 23 249 29 866 53 599

Себестоимость –15 129 –17 948 –23 234 –43 368

Прибыль (убыток) от продаж 1 566 4 174 5 335 8355

Прочие доходы 546 432 1 000 996

Прочие расходы –572 –1 449 –2 910 –5 799

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 1 540 3 157 3 425 3 553

Отложенные налоговые активы –194 –29 26 –15

Отложенные 

налоговые обязательства – –6 24 –237

Налог на прибыль 

и аналогичные платежи –685 –1 013 –1 429 –1 466

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 1 049 2 166 1 997 1 833

За 2006 год величина чистой прибыли составила 1 833,5 млн. руб.,

что на 164,6 млн. руб. меньше, чем за 2005 год. Снижение чистой

прибыли связано с увеличением налога на прибыль из-за особенно-

стей налогового учёта амортизации основных средств.

Динамика доходов и расходов за 2003–2006 гг. (млн. руб.)
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Динамика структуры активов за 2003–2006 гг. (млн. руб.)

Налоговые начисления и выплаты за 2003–2006 гг. (млн. руб.)

Сумма Начислено Уплачено 

налогов, за отчетный период за отчетный период

текущая 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Налог на прибыль 685 1 012 1 429 1 462 691 1 047 1 382 1 639

НДС 2 768 2 534 2 918 –2 963 2 497 3 022 2 519 9

Налог 

на имущество 131 140 185 242 102 154 158 220

Налог 

на пользователей 

автодорог 0 0 0 0,046 4 0 0 0,041

ЕСН 421 512 687 1148 436 506 682 1161

Прочие налоги 282 332 478 773 281 325 478 770

Итого 4 287 4 530 5 697 663 4 012 5 054 5 219 3 799

В 2006 году текущая сумма налогов (включая ЕСН), выплаченных Об-

ществом, составила 3 799 млн. руб., что на 27% меньше, чем в 2005

году. Сокращение налоговых выплат связано с изменением порядка

возмещения НДС – в 2006 году был возмещен накопленный НДС по

незавершенному строительству за предыдущие годы.

Налог на прибыль составил 1 639 млн. руб., что на 19% больше, чем в

2005 году, это связано с авансовым характером его уплаты. По состо-

янию на 31.12.2006 налог на имущество составил 220 млн. руб., 

ЕСН – 1 161 млн. руб., что на 70% больше, чем в 2005 году. Это связа-

но с увеличением численности персонала на 6 475 чел., или на 56% по

сравнению с 2005 годом. Отчисления по прочим налогам в 2006 году

выросли на 61% по сравнению с 2005 годом и составили 770 млн. руб.
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Показатели состава имущества, капитала и обязательств

по данным бухгалтерской отчетности за 2003–2006 гг. (млн. руб.)

Показатели 2003 2004 2005 2006

Стоимость активов 122 784 137 467 158 872 215 199

Стоимость внеоборотных активов 115 582 125 703 139 535 183 158

Стоимость оборотных активов 7 202 11 765 19 337 32 040

Стоимость ликвидных активов 1 254 164 1 642 6 387

Собственный капитал 121 615 129 121 134 729 140 078

Долгосрочные обязательства – 5 000 19 000 30 000

Краткосрочные обязательства 1 169 3 346 5 143 45 121

Показатели финансового состояния Общества за 2003–2006 гг. 

Коэффициент 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности* 1,07 0,05 0,32 0,59

Коэффициент срочной ликвидности* 4,10 2,04 1,99 2,59

Коэффициент текущей ликвидности* 6,16 3,52 3,76 2,97

Коэффициент финансовой независимости* 0,99 0,94 0,85 0,81

Рентабельность продаж, % 12,19 22,80 22,21 19,09

Рентабельность собственного капитала (ROE)*, % 0,86 1,68 1,47 2,40

Рентабельность активов(ROA)**, % 0,85 1,57 1,24 1,56

Динамика дебиторской задолженности, % – 88,46 137,47 118,06

Динамика кредиторской задолженности*, % – 55,22 51,35 109,7

Соотношение дебиторской 

и кредиторской задолженности* – 3,68 2,34 2,04

* При расчёте показателей использовалась величина краткосрочных обязательств за вычетом

суммы средств в размере 34 337,8 млн. руб., привлечённых от дополнительной эмиссии акций

ОАО «ФСК ЕЭС».

** При расчёте значения ROE и ROA использовалась величина чистой прибыли без вычета убытка

от обесценения ценных бумаг ОАО «Нурэнерго» в размере 943 млн. руб. и 1531 млн. руб. за

2005 год и 2006 год соответственно.

За 2006 год показатель динамики дебиторской задолженности, ха-

рактеризующий величину снижения (увеличения) текущей дебитор-

ской задолженности, имеет положительное значение и составляет

118,1%. Рост дебиторской задолженности связан с выдачей авансов

по инвестиционной программе Общества.

5.7. Распределение прибыли и дивидендная политика

Полученную прибыль предполагается направить в Резервный фонд и

на выплату дивидендов. В соответствии с Решением Совета директо-

ров ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.04.2007 г. № 42 в Бизнес-плане ОАО «ФСК

ЕЭС» на 2006 год предусмотрена выплата дивидендов акционерам

ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 587,8 млн. руб.
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Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год была сформи-

рована в соответствии со Стратегией развития Единой национальной

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) на десятилетний период,

Схемой развития ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше на период

2003–2012 гг., среднесрочной инвестиционной программой ОАО

«ФСК ЕЭС» на 2004–2006 гг. (одобрена Советом директоров

24.02.2004), Программой технического перевооружения и реконст-

рукции электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004–2012 гг. (утверж-

дена 18.05.2004). Инвестиционная программа на 2006 год была рас-

смотрена Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 08 июня 2005 года.

Доработанная в соответствии с поручением Совета директоров инвес-

тиционная программа в объеме 32 111 млн. руб. в сентябре 2005 го-

да в установленном порядке согласована с ФСТ России, Минэконом-

развития России, Минпромэнерго России и одобрена Правительством

РФ в октябре 2005 года (протокол заседания от 06.10.2005 № 39).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 03.03.2006 № Пр-328 ОАО «ФСК ЕЭС» внесло коррек-

тировки в инвестиционную программу на 2006 год с целью осуществ-

ления дополнительных мероприятий по повышению надежности и

предотвращению аварий в ЕНЭС, в первую очередь по Москве,

Санкт-Петербургу и регионам Западной Сибири.

Скорректированная инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на

2006 год в объеме 36 156 млн. рублей рассмотрена и согласована

Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола заседа-

ния от 04.04.2006 № 33).

Направление инвестиций Согласованный Одобренный Советом

Правительством РФ директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

06.10.2005, млн. руб. 04.04.2006, млн. руб.

ВСЕГО 32 111,0 36 156

1. Новое строительство с объектами 

повышения надежности электроснабжения

Москвы и Санкт-Петербурга 19 731 22 856

2. Техническое перевооружение 

и реконструкция 6 200 7 000

3. Развитие технологического управления 

и информатизация 2 280 2 600

3.1. АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК 500 450

3.2. Создание единой сети связи 

электроэнергетики (ЕССЭ) 1 200,0 1 200

3.3. Создание информационных 

систем управления (АСДТУ, КСУПР, КИСУ) 580 950
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Направление инвестиций Согласованный Одобренный Советом

Правительством РФ директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

06.10.2005., млн. руб. 04.04.2006, млн. руб.

4. ПИР (новое строительство) 500 550

5. Программа 

«Обеспечение защиты объектов 

электроэнергетики» и объекты 

производственной инфраструктуры 400 450

6. Восстановление энергетических 

объектов Чеченской республики 1 000 700

7. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 

(Таджикистан) 2 000,0 2 000,0

В процессе реализации инвестиционной программы возникла необ-

ходимость корректировки объемов финансирования за счет пере-

распределения средств между отдельными стройками. Корректиров-

ка осуществлялась с учетом фактического хода освоения капиталь-

ных вложений и других объективных обстоятельств. 

По итогам года инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006

год откорректирована и составляет 36 566 млн. рублей. 

Данная программа сформирована с учетом следующих факторов:

увеличение объемов финансирования на основании дополнитель-

ных мероприятий по повышению надежности функционирования

ЕНЭС, в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и регионам Запад-

ной Сибири в соответствии с заключенными Соглашениями:

Соглашение «О взаимодействии Правительства Москвы и ОАО РАО

«ЕЭС России» при реализации Инвестиционных программ по строи-

тельству и реконструкции электроэнергетических объектов для недо-

пущения дефицита мощности и повышения надежности электроснаб-

жения потребителей Москвы» от 25 мая 2006 года;

Соглашение «О взаимодействии Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС

России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного

электроснабжения и создания условий по присоединению к электри-

ческим сетям потребителей города Санкт-Петербург» от 27 июля

2006 года;

Соглашение «О взаимодействии по реализации мероприятий энерге-

тических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и

создания условий по присоединению к электрическим сетям потреби-

телей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа» от 31.07.2006 № 16;

включение в план проектных работ проектирования объектов За-

падной Сибири;
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дофинансирование работ и затрат программы 2005 года по итогам

исполнения инвестиционного бюджета;

мероприятия по созданию АИИС КУЭ на объектах МСК;

мероприятия по созданию Центров управления сетями в филиалах

ПМЭС;

мероприятия по созданию корпоративной информационной системы

управления (КИСУ);

уточнения финансирования по факту заключения договоров подряда

в целях проведения работ для обеспечения ввода объектов в эксплу-

атацию и окончательных расчетов с подрядчиками;

уменьшения объемов финансирования по вновь начинаемым объек-

там, имеющим меньший приоритет в части повышения надежности

ЕНЭС, и по объектам в связи с уточнением плана ввода генерации.

Финансирование и выполнение капитальных вложений за 2006 год

Направление инвестиций Уточненный план Фактически 

финансирования профинансировано с учетом 

на 2006 г. с учетом дофинансирования,

дофинансирования млн. руб.

2005 г., млн. руб. 

ВСЕГО 36 566,0 33 977,1

из них :

1. Новое строительство с объектами 

повышения надежности электроснабжения

Москвы и Санкт-Петербурга 22 901,3 21 101,8

2. Техническое перевооружение 

и реконструкция 6 577,3 6 493,3

3. Развитие технологического управления 

и информатизация 3 075,6 2 532,5

3.1. АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК 786,1 356,3

3.2. Создание единой сети связи 

электроэнергетики (ЕССЭ) 1 000,0 995,4

3.3. Создание информационных систем 

управления (АСДТУ, КСУПР, КИСУ, ЦУС) 1 317,6 1 180,8

4. ПИР (новое строительство) 724,3 663,9

5. Программа «Обеспечение защиты 

объектов электроэнергетики» и объекты 

производственной инфраструктуры 451,9 424,4

6. Восстановление энергетических 

объектов Чеченской республики 780,0 761,3
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Направление инвестиций Уточненный план Фактически 

финансирования  профинансировано с учетом 

на 2006 г. с учетом дофинансирования,

дофинансирования 2005 г., млн. руб.

млн. руб. 

7. Участие в уставном капитале 

ОАО «УЦ Энергетики» 27,5 0

8. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 

(Таджикистан) 2 000,0 2 000,0

Фактическое финансирование инвестиционной программы состави-

ло 33 977,1 млн. рублей с учетом дофинансирования 2005 года (94%

от плана).

Остаток средств по плану финансирования оплачен в I квартале

2007 года, как дофинансирование инвестиционной программы

2006 года, в связи с несвоевременным оформлением строительны-

ми организациями платежных документов. 

На финансирование инвестиций за отчетный период направлено

средств в 1,2 раза больше, чем за 2005 год. 

Опережение финансирования по сравнению с выполнением капиталь-

ных вложений связано в основном с необходимостью авансирования

изготовления оборудования, поставок конструкций и материалов.

Сопоставление показателей по финансированию и выполнению капитальных вложений 

за период 2004–2006 гг. (млн. рублей)

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Фактическое финансирование 21 322,3 28 336,9 33 977,1

Факт. выполнение капитальных вложений 18 806,8 24 551,8 25 565,8

Финансирование и выполнение капитальных вложений на электросетевых объектах 

по обеспечению надежного электроснабжения Москвы и Санкт-Петербурга за 2006 год

Направление инвестиций План Фактически Фактически

финансирования профинанси- выполнено 

на 2006 г. ровано КВЛ (с НДС)

с учетом в 2006 г., в 2006 г., 

корректировки, млн. рублей млн. рублей

млн. рублей

Московская программа 7 606,5 6 804,1 2 659,9

Программа 

по Санкт-Петербургу 2 167,6 2 013,5 389,4
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В 2006 году был выполнен комплекс работ, связанных с реализаци-

ей дополнительных мероприятий по повышению надежности элект-

роснабжения Москвы и Санкт-Петербурга, в частности:

По Москве

к ОЗП 2006/2007 года осуществлено расширение ПС 750 кВ Белый

Раст с вводом трансформаторной мощности 580 МВА, выполнены

заходы ВЛ 220 кВ Конаково–Луч на ПС 220 кВ Радищево и заходы

ВЛ 220 кВ Луч–Грибово на ПС 220 кВ Шмелево, установлены источ-

ники реактивной мощности на ПС Грибово 2х50 МВАр;

в соответствии с утвержденными техническими заданиями выполне-

на часть работ по проектированию объектов Московского кольца в

соответствии с графиком производства проектных работ;

на основании проведенных закупочных процедур заключены догово-

ры подряда с проведением работ по строительству и комплексной

реконструкции методом «под ключ»;

сформирован аварийный резерв.

По Санкт-Петербургу

к ОЗП 2006/2007 года осуществлено расширение ПС 330 кВ Колпи-

но, проведена подвеска второй цепи ВЛ 330 кВ Восточная–Ленин-

градская, введена вторая 2 цепная ВЛ 330 кВ Восточная–Октябрь-

ская (ТЭЦ-5 Правобережная), проведены первоочередные меропри-

ятия по реконструкции ПС Восточная;

на основании проведенных закупочных процедур заключены догово-

ры подряда на проведение работ по строительству и комплексной ре-

конструкции.

Выполнение программы ввода мощностей в 2006 году

В соответствии с Графиком ввода электросетевых объектов в 2006

году для повышения надежности, подключения потребителей, а так-

же для увеличения пропускной способности Единой национальной

(общероссийской) электрической сети введены в эксплуатацию по

актам рабочих комиссий следующие важнейшие объекты:

1. Для электроснабжения строящегося Саянского алюминиевого за-

вода сооружена ВЛ 500 кВ Означенное–Алюминиевая с ПС 500 кВ

Алюминиевая, заходами ВЛ 500 кВ и реконструкцией ВЛ 500 кВ Оз-

наченное–Абаканская № 546. 

2. Сооружен транзит ВЛ 220 кВ Амурская–Благовещенская–Сириус

с ПС 220 кВ Благовещенская с выходом на границу с Китайской рес-

публикой для экспорта электроэнергии в Китай. 

3. Завершено строительство ПС 500 кВ Хехцир, и таким образом за-

кончено строительство электросетевого комплекса ВЛ 500 кВ При-

морская ГРЭС–Хабаровск с узловой подстанцией ПС 500 кВ Хехцир. 

4. Для электроснабжения совместного предприятия по лесоперера-

ботке ООО «Кроностар» в сентябре 2006 года введена в действие ПС
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500 кВ Звезда с заходами ВЛ 500 кВ Костромская АЭС–Вятка, ВЛ

110 кВ Звезда–Мантурово и двумя ячейками на ОРУ 110 кВ ПС

220 кВ Мантурово.

5. Для повышения надежности выдачи мощности 1-го энергоблока

Волгодонской АЭС и повышения надежности электроснабжения ре-

гионов Ростовской области в декабре 2006 года введена в действие

ВЛ 220 кВ РП 220 кВ Волгодонская АЭС–Сальск с расширением ПС

220 кВ Сальск, протяженностью 167 км.

6. Сооружение участка ВЛ 500 кВ ГоГРЭС–Петровск протяженнос-

тью 185 км ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС–Петровск–Забайкаль-

ский–Чита с ПС 500 кВ Чита и включение ВЛ на напряжение 220 кВ,

позволило замкнуть транзит ВЛ 500 кВ Иркутск–ГоГРЭС–Чита и

улучшить электроснабжение Забайкальского региона и Бурятии.

7. Сооружение ПС 330 кВ Фрунзенская позволило улучшить электро-

снабжение пограничных с Украиной районов при раздельной работе

ОЭС Центра и ОЭС Украины.

В 2006 году по программам обеспечения надежного электроснабже-

ния потребителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области были введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. Расширение и реконструкция ПС 750 кВ Белый Раст с устройством

самых современных распределительных устройств и установкой 2-х

АТ 500/110 кВ.

2. Расширение ПС 330 кВ Колпино (установлена трансформаторная

мощность 200 МВА).

3. Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Восточная (уста-

новлена трансформаторная мощность 500 МВА).

Кроме того, осуществлены вводы сверх графика:

1. ПС 750 кВ Ленинградская (установлена трансформаторная мощ-

ность 32 МВА).

2. По титулу ВЛ 1150 кВ Барнаул–Итат с ПС 1150 кВ Барнаульская

(Алтай) осуществлен ввод реакторной мощности 180 МВАр на ПС

1150 кВ Барнаульская (Алтай).

Также осуществлены вводы трансформаторной мощности по агент-

скому договору с ОАО «Тюменская МСК»:

1. Реконструкция ПС 220 кВ Муравленковская (установлена транс-

форматорная мощность 125 МВА).

2. Установка АТГ-3 на ПС 500 кВ Холмогорская (установлена транс-

форматорная мощность 501 МВА).
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Выполнение программы ввода мощностей в 2006 году

Наименование титула Пусковые объекты Фактические 

2006 г. (по графику ввода сроки ввода 

в эксплуатацию (по актам 

электросетевых рабочих 

объектов) комиссий)

Ввод мощности Срок ввода

I. Новое строительство

ВЛ 500 кВ Означенное–Алюминиевая 

с ПС 500 кВ 

Алюминиевая, заходами ВЛ 500 кВ 

и реконструкцией ВЛ 500 кВ 

Означенное–ПС Абаканская № 546 69,94 км I квартал февраль 2006

ВЛ 220 кВ Амурская–Благовещенская 

(вторая цепь) 130,2 км III квартал июль 2006

ВЛ 220 кВ Благовещенская–Сириус 15,5 км III квартал июль 2006

ПС 500 кВ Звезда с заходами ВЛ 500 кВ 500 кВ–1,95 км

Костромская АЭС–Вятка, ВЛ 110 кВ 110 кВ–8,14 км

Звезда–Мантурово и двумя ячейками 405+135 МВА

на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Мантурово 360 МВАр III квартал сентябрь 2006

ПС 330 кВ Фрунзенская 24,33 км

с заходами ВЛ 330 и 110 кВ 195 МВА IV квартал декабрь 2006

ПС 330 кВ Новгородская-2 2х200 МВА

2х25 МВА IV квартал декабрь 2006

ВЛ 220 кВ РП 220 кВ 

Волгодонская АЭС–Сальск 

с расширением ПС 220 кВ Сальск 160,48 км IV квартал декабрь 2006

ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС–

Петровск–Забайкальский–Чита 

с ПС 500 кВ Чита (на напряжение 220 кВ). 

Участок ВЛ 500 кВ 185 км

ГоГРЭС–Петровск–Забайкальский 100 МВАр IV квартал декабрь 2006

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС– 501 МВА

Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир 100 МВАр IV квартал декабрь 2006

ИТОГО: Протяженность ВЛ 595,5 км
Реакторная мощность 560 МВАр
Трансформаторная мощность 1686 МВА

II. Техническое перевооружение и реконструкция

ПС 500 кВ Вятка 180 МВАр II квартал декабрь 2006

ПС 750 кВ Ленинградская 200 МВА IV квартал декабрь 2006

ПС 330 кВ Калининская 300 МВА IV квартал декабрь 2006

ПС 500 кВ Балашовская 180 МВАр IV квартал январь 2007

ИТОГО: Реакторная мощность 180 МВАр
Трансформаторная мощность 500 МВА
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Наименование титула Пусковые объекты Фактические 

2006 г. (по графику ввода сроки ввода 

в эксплуатацию (по актам 

электросетевых рабочих 

объектов) комиссий)

Ввод мощности Срок ввода

III. Объекты по программам обеспечения надежного электроснабжения потребителей 

Московского региона, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

Расширение и реконструкция ПС 750 кВ 

Белый Раст 580 МВА IV квартал декабрь 2006

Заходы ВЛ 220 кВ Конаково–Луч на ПС 

220 кВ Радищево и заходы ВЛ 220 кВ 

Луч–Грибово на ПС 220 кВ 

Шмелево (по агентскому договору 

с ОАО «Магистральная сетевая компания» 

(в итогах не учитывается) 2,66 км IV квартал декабрь 2006

ПС 220 кВ Грибово (по агентскому 

договору с ОАО «Магистральная сетевая 

компания» (в итогах не учитывается) 2х50 МВАр IV квартал декабрь 2006

Расширение ПС 330 кВ Колпино 200 МВА IV квартал декабрь 2006

Реконструкция и техперевооружение 

ПС 330 кВ Восточная 500 МВА IV квартал декабрь 2006

Подвеска второй цепи ВЛ 330 кВ 

ПС Восточная–ПС Ленинградская 35,7 км IV квартал ноябрь 2006

Завершение строительства 2 цепной ВЛ 

330 кВ ПС Восточная–Октябрьская 

(ТЭЦ-5 Правобережная) 5,8 км IV квартал декабрь 2006

ИТОГО: Протяженность ВЛ 41,5 км
Трансформаторная мощность 1280 МВА

IV. Вводы сверх графика

Реконструкция ПС 220 кВ Муравленковская 

(по агентскому договору 

с ОАО «Тюменская МСК», 

в итогах не учитывается) 125 МВА февраль 2006

Установка АТГ-3 на ПС 500 кВ 

Холмогорская (по агентскому договору 

с ОАО «Тюменская МСК», 

в итогах не учитывается) 501 МВА ноябрь 2006

ПС 750 кВ Ленинградская 32 МВА декабрь 2006

ВЛ 1150 кВ Барнаул–Итат с ПС 1150 кВ 

Барнаульская (Алтай) 180 МВАр декабрь 2006

ИТОГО: Реакторная мощность 180 МВАр
Трансформаторная мощность 32 МВА
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Наименование титула Пусковые объекты Фактические 

2006 г. (по графику ввода сроки ввода 

в эксплуатацию (по актам 

электросетевых рабочих 

объектов) комиссий)

Ввод мощности Срок ввода

ВСЕГО по разделам I+II+III+ IV:
Протяженность ВЛ 637 км
Реакторная мощность 920 МВАр
Трансформаторная мощность 3498 МВА

Кроме того, по агентским договорам с ОАО «Магистральная сетевая компания» 

и ОАО «Тюменская МСК»:

ВСЕГО: Протяженность ВЛ 2,66 км
Реакторная мощность 100 МВАр
Трансформаторная мощность 626 МВА

Несмотря на то, что завершение работ по вводу в действие реакторов

на ПС 500 кВ Балашовская было осуществлено лишь в январе 2007

года, общие планы создания объектов нового строительства, рекон-

струкции и технического перевооружения и ввода мощностей в 2006

году удалось реализовать полностью, благодаря выполнению сверх

графика плана вводов мощностей (ввод дополнительной реакторной

мощности 180 МВАр) на ПС 1150 кВ Барнаульская (Алтай) по титулу

«ВЛ 1150 кВ Барнаул–Итат с ПС 1150 кВ Барнаульская (Алтай)».

Ввод мощностей по объектам капитального строительства в 2004–2006 годах

2004 год 2005 год 2006 год Итого:

Всего:

ВЛ 706 км 563 км 637 км 1 906 км

Трансформаторная мощность 2 352 МВА 1 051 МВА 3 498 МВА 6 901 МВА

Реакторная мощность 1 130 МВАр 1 722 МВАр 920 МВАр 3 772 МВАр

В том числе:

I. Новое строительство

ВЛ 706 км 563 км 595,5 км 1 864,5 км

Трансформаторная мощность 1 668 МВА 501 МВА 1 686 МВА 3 855 МВА

Реакторная мощность 830 МВАр 1 600 МВАр 740 МВАр 3 170 МВАр

II. Техническое перевооружение и реконструкция

Трансформаторная мощность 684 МВА 550 МВА 532 МВА 1 766 МВА

Реакторная мощность 300 МВАр 122 МВАр 180 МВАр 602 МВАр

III. Объекты по программам обеспечения надежного электроснабжения потребителей 

Московского региона, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

ВЛ 41,5 км 41,5 км

Трансформаторная мощность 1 280 МВА 1 280 МВА
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Ожидаемый план ввода в эксплуатацию электросетевых объектов в 2007 году

(ввод мощности по актам рабочих комиссий)

№ Наименование объектов Вводимая Ожидаемый 

п/п мощность срок ввода

I. Новое строительство

1. ПС 500 кВ Воронежская 250 МВА III квартал

2. ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС–Неро 2х95 км IV квартал

3. Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС– 

Княжегубская ГЭС–ПС 330/110/35 кВ Лоухи– 79 км

Путкинская ГЭС–ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС 250 МВА IV квартал

4. ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ 2х20 км IV квартал

5. ВЛ 500 кВ Заpя–Барабинск с ПС 500 кВ Барабинская 501 МВА IV квартал

6. ВЛ 500 кВ Барабинск–Тавpическая с ПС 500 кВ 362 км

Восход 180 МВАр III квартал

7. ПП 220 кВ Партизанск 

(ввод переключательного пункта) 1,2 км II квартал

ИТОГО по I разделу:
Протяженность ВЛ 672,2 км
Реакторная мощность 180 МВАр
Трансформаторная мощность 1001 МВА
II. Реконструкция и техническое перевооружение:

1. ПС 750 кВ Ленинградская 3х333 МВА II квартал

2. ПС 500 кВ Радуга 250 МВА III квартал

3. ПС 330 кВ Машук 2х200 МВА

2х40 МВА III квартал

4. ПС 500 кВ Ключики 3х167 МВА IV квартал

5. ПС 500 кВ Куйбышевская 40 МВА II квартал

6. ПС 500 кВ Осиновка 180 МВАр II квартал

7. ПС 500 кВ Балашовская 180 МВАр I квартал

ИТОГО по II разделу:

Реакторная мощность 360 МВАр

Трансформаторная мощность 2 270 МВА

III. Программы обеспечения надежного электроснабжения потребителей Московского 

региона, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тюменской области, 

Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО:

1. Строительство объектов выдачи мощности Московской

ТЭЦ-27 (КЛ 220 кВ ТЭЦ-27–Хлебниково) 2х15 км IV квартал

2. Строительство ПС 500 кВ 2х500 МВА 

Западная с заходами КВЛ* 2х63 МВА IV квартал 

(завершение СМР) Заход 500 кВ 1,4 км

Заход 220 кВ 1,4 км
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№ Наименование объектов Вводимая Ожидаемый 

п/п мощность срок ввода

3. Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Чагино 3х250 МВА IV квартал

4. Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Бескудниково 3х500 МВА

2х200 МВА IV квартал

ПРОГРАММА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

5. ПС 330 кВ Ржевская ВЛ 8 км IV квартал

КЛ 4 км

2х200 МВА

6. ПС 330/110 кВ Западная (установка АТ-3) 200 МВА IV квартал

7. ПС 220/110 кВ №20 Чесменская 125 МВА IV квартал

ПРОГРАММА РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

8. Заходы ВЛ 220 кВ Урьевская–Прогресс 

на ПС Трачуковская 2х5 км II квартал

9. ПС 220 кВ Лас-Еганская 125 МВА II квартал

10. ПС 500 кВ Сомкино 501 МВА IV квартал

11. ПС 500 кВ Кириловская 125 МВА IV квартал

12. ПС 500 кВ Тарко-Сале 501 МВА IV квартал

ИТОГО по III разделу:

Протяженность ВЛ 52 км

Трансформаторная мощность 4 627 МВА

ВСЕГО

ПО РАЗДЕЛАМ I + II + III:

Протяженность ВЛ 724,2 км

Реакторная мощность 540 МВАр

Трансформаторная мощность 7 898 МВА
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Закупочная деятельность Общества в 2006 году осуществлялась в

соответствии с Положением о порядке проведения регламентиро-

ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», ут-

вержденным в 2005 году. В феврале 2007 года утверждена новая

редакция документа. Положение обеспечивает организацию прове-

дения закупок товаров, работ, услуг на единой методической базе, с

применением современных конкурентных форм закупок, преимуще-

ственно на конкурсной основе. Установленные правила отвечают

требованиям системы стандартов по организации закупочной дея-

тельности, принятой в Холдинге ОАО РАО «ЕЭС России», и постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 г. 

№ 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных

принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов есте-

ственных монополий».

Применение процедурной регламентации закупок направлено на

обеспечение целевого и эффективного расходования денежных

средств, а также на получение экономически обоснованных затрат

(рыночных цен на продукцию).

Регламентация позволила реализовать следующие основные прин-

ципы организации закупочной деятельности:

1. Принцип открытости. Правила организации закупок размещены на

веб-сайтах ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом досту-

пе. Информация о нарушении установленных правил может быть на-

правлена в Центральную конкурсную комиссию Общества (ЦКК), со-

став которой также опубликован на веб-сайте компании. В состав ЦКК

входят представители ОАО РАО «ЕЭС России», Минпромэнерго и ФАС

России. Таким образом, принимаемые решения согласуются с позици-

ей корпоративного центра и государственных органов. Годовая про-

грамма закупок анонсируется на веб-сайте компании. Значительная

часть закупок осуществляется через открытые конкурсы и иные откры-

тые процедуры, информация о которых публикуется на веб-сайте ком-

пании и в средствах массовой информации. Доля открытых процедур в

общем объеме закупок составила в 2006 году 86,5%. 

2. Принцип конкурентности. Система регламентации выстроена 

таким образом, что предпочтение отдается открытым конкурсам,

обеспечивающим максимальную конкуренцию. Любое ограничение

конкуренции, особенно закупка у единственного поставщика, требует

серьезных обоснований и коллегиальных решений. В некоторых наи-

более ответственных случаях такие решения принимаются только

ЦКК Общества. 

3. Принцип обоснованности. Установленные правила требуют, чтобы

каждое решение было обосновано и документально подтверждено,

что не только повышает эффективность закупок, но и препятствует

коррупции. 
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Результаты работы системы закупок получили свое отражение 

в структуре закупок Общества, приведенной ниже.

Конкурентные закупки

Общий объем % от всего объема 

договоров заключенных 

(млн. руб.) договоров

Договоры, заключенные на конкурентной основе 63 082,10 90

Структура регламентированных закупок по способам их осуществления

Задачи в области закупочной деятельности на 2007 год:

1. Снижение издержек компании за счет экономии средств при за-

купке продукции (товаров, работ и услуг).

2. Обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС» и других электросетевых компаний

продукцией:

требуемого качества,

по минимальной стоимости,

точно в срок.

3. Оптимизация системы управления закупками на основе передо-

вого опыта.

70

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»



Система управления закупками

71

7 . О Р Г А Н И З А Ц И Я  З А К У П О Ч Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

Дирекция по методологии 
и организации закупочной деятельности

Методология и контроль закупочной деятельности

Оперативное управление закупками

Агент ФСК (ЭССК)

Филиалы и представительства ЭССК

Филиалы ФСК

ЦКК филиалов

Ответственные сотрудники

Закупочные комиссии

РСК

ЦКК РСК

Ответственные сотрудники

Закупочные комиссии

МРСК

ЦКК МРСК

Ответственные сотрудники

Закупочные комиссии

ЦКК ФСК (БЕ «Сети»)

Комиссия по строительству Комиссия по ремонтам

Закупочные комиссии

Комиссия по КИСУ

Поставщики продукции (товаров, работ, услуг)
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8.1. Автоматизированные системы управления бизнесом

8.2. Автоматизированная система технологического управления

8.3. Корпоративная информационно-вычислительная сеть

8.4. Единая технологическая сеть связи электроэнергетики



КИСУ представляет собой конечное множество информационных си-

стем и систем управления, объединенных друг с другом методологией

и специальными программными технологиями интеграции систем. 

КИСУ в части автоматизированных систем (АС) управления бизнесом

строится как централизованная система, располагающая ресурсами

единого Центра хранения и обработки данных и приложений. Доступ

пользователей к приложениям и данным осуществляется удаленно

посредством современных клиентских рабочих мест, основанных на

Web-технологиях или терминальном доступе. В части АС технологиче-

ского управления КИСУ представляет собой территориально и функ-

ционально распределенную инфраструктуру, состоящую из набора

взаимосвязанных прикладных систем. Обеспечивается взаимосвязь

АС управления бизнесом и АС технологического управления.

8.1. Автоматизированные системы управления бизнесом

За отчетный период в рамках проекта КИСУ в части систем управле-

ния бизнесом выполнены следующие работы:

Разработан ряд организационно-распорядительных документов,

регламентирующих деятельность в области ИТ.

Введена в промышленную эксплуатацию во всех филиалах ОАО «ФСК

ЕЭС» (МЭС, ПМЭС, ТОиР МЭС, ПТОиР, АТП, ЭСС, СПБ) Автоматизиро-

ванная система планирования и бюджетирования, реализующая но-

вую методологию.

Разработана и с 01.01.2007 введена в промышленную эксплуата-

цию во всех филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» Автоматизированная система

учёта и отчётности на базе mySAP Business Suite.

Внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию в исполнительном

аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» Автоматизированная система консолида-

ции бухгалтерской и налоговой отчётности.

В соответствии с принятой концепцией и утвержденным Техническим

заданием разработан и внедрен в эксплуатацию «Корпоративный

портал ОАО ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.11.2006 № 373).

Посредством Корпоративного портала реализована единая точка до-

ступа к информационным ресурсам Общества. В частности, реализо-

ван электронный документооборот по заказу комнат для перегово-

ров и заседаний.

Выполнены работы по тиражированию информационной системы

«КИСУ Кадры» в 37 филиалах компании уровня МЭС, ПМЭС, ТОиР

МЭС, ПТОиР.

Внедрена автоматизированная система управления по КПЭ.

В части АС управления техническим обслуживанием и ремонтом 

(ТОиР) на базе SAP R/3 развернуты работы по подготовке к опытной экс-

плуатации в пилотном регионе – Брянском ПМЭС и Брянском ПТОиР.
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В части АС стратегического планирования ремонтов определен со-

став оцениваемого оборудования, разработана методология экс-

пертной оценки технического состояния, адаптированная для обору-

дования ОАО «ФСК ЕЭС», проведены тестовые расчеты по оценке со-

стояния оборудования четырех подстанций МЭС Центра: 25 силовых

трансформаторов, 47 выключателей, 139 разъединителей, 163 из-

мерительных трансформатора.

Проведены подготовительные работы: по созданию Системы уп-

равления активами, автоматизации бизнес-процесса расчета ба-

лансов, потерь и формирования интегральных актов, созданию

информационно-аналитической системы учета и расчетов за элек-

троэнергию.

На основе Технологической Базы Данных (ТБД) электросетевого иму-

щества разработан и внедрен в эксплуатацию программный ком-

плекс «Учет и инвентаризация имущества».

Разработан и внедрен в промышленную эксплуатацию программный

комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса формирова-

ния Реестра объектов ЕНЭС. Обработаны и включены в Реестр 2568

объектов.

Выполнено тиражирование Автоматизированной системы управлен-

ческого документооборота (АСУД). К системе подключены 2500 поль-

зователей, в том числе: все сотрудники исполнительного аппарата и

филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС, ТОИР МЭС, Электросетьсер-

вис), Центр информационных технологий, МРСК Северо-Запада,

МРСК Центра и Северного Кавказа, МРСК Сибири, МРСК Урала и

Волги, ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»,

ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания»,

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО

«Южная сетевая компания», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МГЭсК», ОАО

«МТК», ОАО «МУЭК», ЗАО «Интер РАО ЕЭС» ОАО «Энергостройснаб-

комплект ЕЭС».

Выполнен ряд мероприятий по развитию вычислительной базы КИСУ.

8.2. Автоматизированная система технологического управления (АСТУ)

АСТУ создается как единая распределенная иерархическая система,

которая интегрирует средства и подсистемы существующих, самосто-

ятельно развивающихся автоматических и автоматизированных си-

стем управления (АСУ ТП, ПА, РЗА, АСТДУ, АИИС КУЭ, КСУПР и другие

подсистемы), обеспечивая необходимый интерфейс с системами уп-

равления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и НП «АТС». АСТУ основывается на базе

Общей Информационной Модели ЕНЭС (CIM) и Модели Информаци-

онного Взаимодействия (IEM).
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В ходе работ по созданию Автоматизированной системы технологи-

ческого управления ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году разработаны:

концепция АСТУ ОАО «ФСК ЕЭС», согласованная с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

и ОАО «РАО ЕЭС России», одобренная НТС ОАО «РАО ЕЭС России»,

Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» и утвержденная Первым заместителем

Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н. Чистяковым; 

определена техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС» в части АСТУ. Под-

готовленные материалы вошли в Положение о Технической политике

ОАО «ФСК ЕЭС»;

разработана методика создания единых информационных моделей

электросетевых объектов в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов МЭК 61970 и 61968; 

разработана Единая система идентификации объектов и оборудова-

ния электроэнергетики, которая является частью Единой системы

классификации и кодирования в электроэнергетике (ЕСККЭ);

разработаны основные технические решения (в рамках проекта АСТУ

МЭС Центра) по созданию системных ПТК АСТУ, в задачи которого вхо-

дит создание и ведение CIM моделей, организация информационного

и операционного взаимодействия прикладных систем АСТУ между со-

бой, а также с подсистемами КИСУ и SCADA/EMS ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

8.2.1. Автоматизированная система диспетчерско-технологического 
управления (АСДТУ)

В рамках создания автоматизированной системы диспетчерско-тех-

нологического управления (АСДТУ) ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году вве-

ден в промышленную эксплуатацию информационно-программный

комплекс диспетчерского управления (ИПК) на базе ПО СК-2003 в

МЭС Западной Сибири. Таким образом, на всех ДП МЭС и Централь-

ном диспетчерском пункте ОАО «ФСК ЕЭС» в настоящее время функ-

ционируют типовые ИПК АСДТУ на основе единой архитектуры и ПО.

На основе ИПК реализовано информационное взаимодействие

между ДП ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

ИПК ОАО «ФСК ЕЭС» предназначен для решения следующих основных задач:

сбор и обработка оперативной информации о параметрах режима и

состояния электрической сети;

контроль аварийных сигналов, выходов за предельные значения;

архивирование информации;

предоставление информации диспетчерскому и эксплуатационному

персоналу в виде схем, графиков, таблиц, трендов и т.д.;

формирование отчетов и суточных ведомостей;

предоставление оперативной информации для прикладных техноло-

гических систем;

управление видеоэкранами коллективного пользования.

В 2006 году разработаны и утверждены «Типовые решения по про-

граммно-аппаратному оснащению Центров управления сетями (ЦУС) в

филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – ПМЭС и РСК. Проведены соответствующие
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конкурсные процедуры на выбор исполнителя по разработке проекта

«Создание ЦУС в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» и «Создание ПТК ДП в фили-

алах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС и ДП ОАО «ФСК ЕЭС». 

8.2.2. Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ)

Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ)

предназначена для сбора разнородной информации на всех уровнях

иерархии технологического управления ОАО «ФСК ЕЭС», ее долго-

срочного хранения и предоставления доступа к ней прикладным сис-

темам АСТУ, пользователям ОАО «ФСК ЕЭС», а также сторонним орга-

низациям в рамках информационного взаимодействия в сфере об-

мена технологической информацией.

Для реализации функций ССПТИ на объектах автоматизации ОАО

«ФСК ЕЭС» (подстанциях, ЦУС ПМЭС, ДП МЭС, исполнительном аппара-

те ОАО «ФСК ЕЭС») создаются программно-технические комплексы си-

стемы (ПТК ССПТИ), предназначенные для решения следующих функ-

циональных задач:

прием технологической информации от комплексов АСУТП подстанций;

обеспечение передачи поступающей технологической информации

прикладным системам АСТУ уровня ЦУС;

обеспечение приема технологической информации, поступающей от

внешних (по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС») источников информации

(автоматизированные системы СО ЦДУ, МРСК);

обеспечение передачи поступающей технологической информации

прикладным системам внешних организаций (автоматизированные

системы СО-ЦДУ, МРСК);

обеспечение долгосрочного хранения технологической информации,

поступающей от всех объектов в зоне ответственности каждого из

центров управления сетями, ДП МЭС и ДП исполнительного аппара-

та ОАО «ФСК ЕЭС»;

предоставление доступа ко всему хранимому объему технологичес-

кой информации прикладным системам АСТУ, развернутым на уров-

не центров управления сетями, ДП МЭС и ДП исполнительного аппа-

рата ОАО «ФСК ЕЭС»;

обеспечение интеграции с прикладными системами АСТУ посредст-

вом использования сервисов единой интеграционной платформы

АСТУ ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2006 году по тематике ССПТИ проведены следующие работы: 

разработан проект Системы сбора и передачи технологической ин-

формации (ССПТИ), в составе которого проработаны решения по со-

зданию программно-технических коммуникационных и программных

комплексов (ПТК), устанавливаемых в региональных узлах связи (РУС)

Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ) и центрах 

управления сетью (ЦУС); 

проведены конкурсные процедуры по выбору поставщика оборудова-

ния и ПО для создания 1-ой очереди ПТК ССПТИ, охватывающей 
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17 ПС, оснащенных АСУ ТП, и центры управления (ЦУС, МЭС и ИА ФСК).

Основной задачей на 2007–2008 годы является реализация 1-ой

очереди ПТК ССПТИ для решения указанных задач и обеспечения

единой вертикали технологического управления.

8.2.3. АСУ ТП подстанций

Создание систем автоматизации подстанций обеспечивает: 

повышение надежности электроснабжения потребителей и сниже-

ния рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режи-

мов ЕНЭС и ликвидацией последствий; 

увеличение объемов и номенклатуры информации о параметрах

нормальных и аварийных режимов и состоянии оборудования, спо-

собствующее эффективному функционированию конкурентного рын-

ка электроэнергии; 

повышение эффективности эксплуатационного обслуживания под-

станций за счет повышения качества контроля и управления во всех

режимах работы.

По состоянию на 01 января 2006 года введены в эксплуатацию АСУ

ТП подстанций: Белозерская 750 (Siemens); Беркут (Siemens); Алю-

миниевая (Siemens); Златоуст (Siemens); Выборгская 330 (Siemens);

Чугуевка 500 (РТ-Софт+НИИПТ); Радуга (ОРУ 500 кВ, AREVA); Чита

(ABB); Княжегубская (Siemens); Амурская (GE-ОПТИМА); Хабаровская

(GE-ОПТИМА); ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (GE-ОПТИМА); ГПП-2–

Волгодонская 220 кВ (РТ-Софт+НИИПТ); Бологое (ABB); Калининская

(ABB); Звезда (Мантурово) (РТ-Софт+НИИПТ).

В 2006 году разработана и утверждена Программа повышения на-

дежности и наблюдаемости ЕНЭС путем оснащения подстанций

комплексами мониторинга и управления технологическими про-

цессами. Программа охватывает объекты 330 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и

выше, не входящие в программу комплексного технического пере-

вооружения, реконструкции и нового строительства, – всего 

67 подстанций. 

В 2006 году заключены договоры на разработку проектов для 6 пи-

лотных объектов Программы (завершение проектов – 1 квартал

2007 года).

В 2007 году предполагается провести конкурсные процедуры, выпол-

нить поставку оборудования и осуществить внедрение в эксплуатацию

пусковых комплексов АСУТП для шести пилотных объектов программы. 

Для повышения наблюдаемости ЕНЭС 220 кВ в соответствии с Пла-

ном-графиком формирования Центров управления сетями в филиа-

лах ОАО «ФСК ЕЭС» – ПМЭС и РСК (АО-энерго) в 2006 году разрабо-

тана программа модернизации и расширения систем телемеханики

и передачи информации объектов ЕНЭС, являющаяся 2-м этапом

Программы повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС путем

оснащения подстанций комплексами мониторинга и управления тех-

нологическими процессами.
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Обеспечение наблюдаемости ЕНЭС требует организации сбора, обра-

ботки и передачи в центры управления технологической информации

(в первую очередь – оперативно-диспетчерской) в объеме, определя-

емом задачами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» по управлению режимом ЕЭС Рос-

сии, и задачами ОАО «ФСК ЕЭС» по эффективному управлению про-

цессами функционирования, эксплуатации и развитию электрических

сетей ЕНЭС, включая задачи создания информационной инфраструк-

туры ЕЭС в интересах всех участников рынка электроэнергии.

Программа модернизации и расширения систем телемеханики и пе-

редачи информации предусматривает создание на объектах 220 кВ

микропроцессорных систем телемеханики и передачи информации в

центры управления СО-ЦДУ и ФСК и охватывает объекты, не входя-

щие в программу комплексного технического перевооружения и ре-

конструкции объектов 220 кВ, – всего 548 ПС.

8.2.4. Корпоративная система управления 
пространственно-распределенными ресурсами (КСУПР) 

В 2006 году продолжены работы по созданию Корпоративной систе-

мы управления пространственно-распределенными ресурсами

(КСУПР) в соответствии с Контрактом от 25.08.2003 № 2-ФСК.

Завершено дистанционное обследование воздушных линий электро-

передачи ОАО «ФСК ЕЭС» 330 кВ и выше с использованием воздушно-

го лазерного сканирования общей протяженностью более 45 тыс. км.

На основе полученной информации сформирована Центральная ба-

за данных (ЦБД) КСУПР.

В ноябре 2006 года Корпоративная система управления пространст-

венно-распределенными ресурсами ОАО «ФСК ЕЭС» принята в про-

мышленную эксплуатацию.

Разработано программное обеспечение, расширяющее функцио-

нальные возможности рабочих мест КСУПР в части трехмерного ото-

бражения графической информации, выполнения измерений и кон-

троля за пространственно-техническим состоянием ВЛ на основе

данных дистанционного обследования.

Начато дистанционное обследование ВЛ 220 кВ МСК. 

8.2.5. Автоматизированная информационно-измерительная система 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

Во исполнение приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.12.2004 № 729

«О приведении в соответствие требованиям оптового рынка систем

коммерческого учета предприятий электроэнергетики, входящих в

состав Холдинга РАО «ЕЭС России», решений Правления ОАО РАО

«ЕЭС России» (протокол от 17.04.2006 № 1437пр/1 «О ходе работ по

созданию АИИС коммерческого учета электроэнергии на оптовом

рынке ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от

08.09.2006 № 290 «О создании автоматизированной информационно-
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измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС»

в 2006 году:

Решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2006 № 254 утверж-

дена Программа создания АИИС КУЭ ЕНЭС.

Проведено обследование систем учета электроэнергии в магист-

ральных сетевых компаниях.

Проведен конкурс на право создания АИИС КУЭ ЕНЭС и заключены до-

говоры на создание АИИС КУЭ в магистральных сетевых компаниях.

Введена в опытно-промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ОАО

«ФСК ЕЭС».

Завершены работы по метрологическому обеспечению системы

коммерческого учета электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС».

Проверены измерительные трансформаторы тока и напряжения на

подстанциях 330–1150 кВ.

Получен сертификат органов Ростехрегулирования о внесении АИИС

КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» в Государственный реестр средств измерений.

Получен Паспорт соответствия АИИС КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» требовани-

ям оптового рынка электроэнергии.

Введены в опытную эксплуатацию автоматизированные системы уче-

та электроэнергии на вновь построенных подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС»:

Звезда-500, РП-220 Волгодонский, Алюминиевая-500, Хехцир-500,

Новгородская-330, Грозный-330.

8.3. Корпоративная информационно-вычислительная сеть (ИВИ)

ИВИ представляет собой распределенный базовый информационно-

вычислительный комплекс, предназначенный для решения задач

технического, коммерческого, финансового и административного уп-

равления структур электроэнергетики.

В 2006 году были проведены следующие работы по построению ин-

формационно-вычислительной инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС»:

оснащение комплексом телекоммуникационных систем и комплек-

сом технических средств офиса ОАО «ФСК ЕЭС» в здании по адресу:

Самотечная ул., д. 7/5;

создание информационно-вычислительной инфраструктуры МЭС

Урала и Западной Сибири, включая ПМЭС в зоне действия МЭС. 

В 2007 году планируется завершить модернизацию ИВИ исполни-

тельного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», провести работы по проектирова-

нию и начать развертывание единой информационно-технологичес-

кой инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС». 

8.4. Единая технологическая сеть связи электроэнергетики (ЕТССЭ)

Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в области

создания и развития единой технологической сети связи электро-

энергетики (ЕТССЭ) являются повышение эффективности производст-

ва, снижение издержек, создание условий для устойчивого развития
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единой энергосистемы и единой национальной электрической сети.

Сеть связи электроэнергетики является неотъемлемой частью про-

изводства, передачи, распределения и сбыта электроэнергии.

ЕТССЭ создается в качестве интегрирующей основы для передачи всех

видов информации (звук, видео, данные), обеспечения гарантирован-

ного качества и надежности связи субъектов и объектов электроэнер-

гетики различных уровней иерархии на всей территории России. В со-

став ЕТССЭ входят все существующие, строящиеся линии связи, вклю-

чая Единую цифровую сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

В рамках реализации научно-технической политики решаются следу-

ющие задачи:

прогнозирование развития ЕТССЭ;

внедрение новых технологий связи;

обеспечение надежности функционирования систем связи;

научно-техническое, методическое, организационно-техническое

обеспечение этапов развития ЕТССЭ;

разработка нормативно-технической документации по системам

связи в электроэнергетике.

В области создания и развития ЕТССЭ обеспечивается создание, мо-

дернизация и развитие сетей: ЕЦССЭ, ВОЛС (волоконно-оптических

линий связи), спутниковой и радиосвязи, КЛС (кабельные линии свя-

зи) и ВЧ (высокочастотная) связи, а также наложенных сетей теле-

фонной, видео-конференц-связи и передачи данных.

8.4.1. 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 со-

зданию и развитию сети связи электроэнергетики.

В 2006 году достигнуты следующие важнейшие результаты:

Правительственной комиссией РФ одобрена «Генеральная схема со-

здания и развития ЕТССЭ на период до 2015 года», определяющая

принципы построения единой технологической сети связи в услови-

ях формирующегося рынка электроэнергии.

Разработаны: «Программа повышения надежности оборудования систем

связи ЕНЭС», «Программа организации цифровых систем передачи ин-

формации (ЦСПИ) по «темным» оптическим волокнам в линейно-кабель-

ных сооружениях, проходящим по инфраструктуре электроэнергетики».

Разработана и согласована с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «Целевая модель

прохождения команд и организации каналов связи и передачи теле-

метрической информации между диспетчерскими центрами и ЦУС

сетевых организаций, подстанциями» в части организации каналов

связи и передачи информации.

Проведена аттестация кабельной продукции для подвески на ВЛ,

оборудования ВОЛС, радиорелейных и высокочастотных систем свя-

зи, аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров, АТС.
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8.4.2. Проекты создания и развития Единой технологической сети связи 
электроэнергетики (ЕТССЭ)

Единая цифровая сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ)

ЕЦССЭ является единой централизованно управляемой телекомму-

никационной инфраструктурой электроэнергетики на основе арен-

дованных каналов связи.

В рамках ЕЦССЭ предусматривается создание магистральной сети

электроэнергетики с единой системой управления, обеспечение

информационно-технического взаимодействия (телефония, кон-

ференц-связь и передача данных) объектов электроэнергетики,

включая структуры ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«СО-ЦДУ ЕЭС».

В 2006 году выполнены следующие работы:

обеспечено информационное взаимодействие исполнительного ап-

парата ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалов в рамках внедрения автоматизи-

рованной системы учета и отчетности mySAP Business Suite и АСУД;

разработан проект, проведены конкурсные процедуры, заключен

контракт на реализацию 3-го этапа ЕЦССЭ.

В рамках 3-го этапа к узлам связи магистрали ЕЦССЭ будут подключены:

39 предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС);

7 СПБ Электросетьсервиса.

Окончание работ 3-го этапа планируется осуществить в 2007 году.

Волоконно-оптическая сеть связи

В 2006 году 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 ин-

формационного взаимодействия не только систем диспетчерского и

технологического управления, но и систем (РЗА, ПА), критичных ко

времени распространения и обработки сигналов.

В рамках работ по созданию волоконно-оптической сети связи элек-

троэнергетики в 2006 году выполнены следующие работы:

Подписано Соглашение с ОАО «Ростелеком» об организации строи-

тельства и эксплуатации волоконно-оптической линии связи Хаба-

ровск–Челябинск и обмене оптическими волокнами. В июне 2006

года ОАО «Ростелеком» при участии ОАО «ФСК ЕЭС» ввело в эксплуа-

тацию волоконно-оптическую линию связи Челябинск–Тюмень.

В рамках проектов реконструкции и нового строительства электро-

сетевых объектов введено в эксплуатацию более 1300 км ВОЛС.

Заключены инвестиционные договоры на строительство линейно-ка-

бельных сооружений Москва–Ростов-на-Дону (6500 км) и Самара–

Челябинск (1155 км).

Организовано оснащение эксплуатационных бригад оборудованием,

необходимым для проведения эксплуатационного обслуживания ли-

нейно-кабельных сооружений ВОЛС. 
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В 2006 году введены в эксплуатацию:

№ Проекты ВОЛС км

1. Кольская АЭС–ПС Княжегубская 80

2. ПС Выборгская–ПС Восточная 170

3. ПС Кингисеппская–госграница с Эстонией, Нарва 35

4. ПС Фрунзенская–ПС Белгород 40

5. ПС Звезда–Вологда–Кострома 380

6. ПС Машук–МЭС Юга 40

7. Бурейская ГЭС–ПС Хабаровская 433

8. ПС Барнаул–Алтай 40
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Сеть УКВ связи

Цифровая сеть подвижной профессиональной радиосвязи предназ-

начена для обеспечения мобильной связью эксплуатационных

служб, ремонтно-восстановительных бригад и для сбора коммерчес-

кой и технологической информации с удаленных объектов электро-

энергетики.

В 2006 году завершены работы по монтажу коммутаторов и базовых

станций в регионе Средняя Волга: Самарской, Саратовской и Пен-

зенской областях.

Развертывание сети на всей территории Средней Волги планируется

завершить в IV квартале 2007 года.

Завершены работы по пусконаладке коммутаторов и базовых стан-

ций УКВ-связи в МЭС Средней Волги, Юга, в Москве и Санкт-Петер-

бурге.

Сеть радиорелейной связи

В настоящее время радиорелейные линии связи используются в ма-

гистральных и распределительных сетях фиксированной связи. Но-

вые РРЛ создаются там, где экономически нецелесообразна про-

кладка ВОЛС, либо там, где требуется оперативное построение сети.

В 2007 году планируется продолжить работы по модернизации ра-

диорелейных линий связи путем цифровизации либо замены на

ВОЛС. Всего планируется установить более 80 пролетов ЦРРЛ.

Сеть спутниковой связи

В 2006 году в интересах ремонтно-восстановительных бригад про-

ведено дооснащение МЭС Сибири, Востока и Урала абонентским

оборудованием спутниковой связи «Глобал Тел». В 2007 году плани-

руется дооснащение ремонтно-восстановительных бригад МЭС

Юга и МЭС Волги.

Для организации фиксированной связи с изолированными и трудно-

доступными энергообъектами и резервирования каналов диспетчер-

ско-технологического и корпоративного управления в 2007 году пла-

нируется начать оснащение подстанций ЕНЭС наземными станциями

спутниковой сети связи для передачи данных АИИС КУЭ и телемеха-

ники, а также резервирования диспетчерских телефонных каналов.

Для этих целей в 2007 году планируется начать работы по внедре-

нию спутниковых систем связи стандарта VSAT. Всего дооборудуется

более 600 подстанций в рамках Программы модернизации и расши-

рения систем телемеханики и передачи информации объектов ЕНЭС.

Сети высокочастотной (ВЧ) связи по линиям электропередач

В 2006 году в рамках программы реконструкции и техперевооруже-

ния электросетевых объектов продолжалась замена аппаратуры 
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ВЧ-связи на современную цифровую, многофункциональную, ком-

плексного использования, 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 избира-

тельностью;

уменьшить затраты на обслуживание оборудования;

привести к улучшению качества обслуживания сети ВЧ-каналов за

счет возможности использования системы управления, включая из-

менение конфигурации и/или рабочих частот с помощью программ-

ного обеспечения.

В 2007 планируется продолжить работы по модернизации сети 

ВЧ-связи.

Сеть телефонной связи

Сеть телефонной связи электроэнергетики предназначена для обес-

печения речевого взаимодействия диспетчерско-технологических и

административно-хозяйственных структур электроэнергетики.

В 2006 году начаты работы по проектированию опорной коммута-

ционной телефонной сети электроэнергетики: разработано техни-

ческое задание, проведены конкурсные процедуры, в рамках

проектов реконструкции и техперевооружения проведена модер-

низация телефонных станций на предприятиях и подстанциях

ЕНЭС.

В 2007 году планируется продолжить работы: по проектированию

опорной коммутационной телефонной сети электроэнергетики: раз-

работать технический проект, технические требования к СТСЭ, а так-

же продолжить модернизацию телефонных станций на предприятиях

и подстанциях ЕНЭС.

Выполнение мероприятий по формированию ЦУС

В 2006 году в рамках выполнения мероприятий Плана-графика фор-

мирования ЦУС в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – ПМЭС, РСК (АО-энерго)

и перераспределения функций диспетчеризации электрических се-

тей завершены работы по модернизации средств связи для выпол-

нения ЦУС неоперационных функций. При этом для организации те-

лефонии между ЦУС и объектами ЕНЭС были использованы каналы

спутниковых и сотовых операторов связи.

В 2007 году планируется начать работы по модернизации средств

связи МЭС для выполнения ЦУС операционных функций.
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Научно-техническая деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» направлена на разра-

ботку, создание, развитие, внедрение в ЕНЭС прогрессивных и эффек-

тивных технологий и оборудования, а также разработку соответствую-

щей нормативно-технической документации для развития и надежной

эксплуатации сетей ЕНЭС.

Для координации и регулирования всего комплекса вопросов в

2006 году разработан и утвержден единый основополагающий доку-

мент – Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» (далее

ПТП), – в котором определены стратегические цели развития ЕНЭС. 

Реализация Технической политики осуществляется путем выполнения

комплекса взаимосвязанных процедур и программ:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

разработка нормативно-технического обеспечения;

комплексные целевые программы разработки и внедрения новой

более совершенной техники, технологии и материалов;

программы повышения надежности оборудования;

программа реконструкции и новых внедрений;

аттестация оборудования, технологий и материалов;

проектные изыскания;

научно-технические услуги.

Их можно выделить и сгруппировать по следующим направлениям:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

Важнейшим фактором, влияющим на реализацию технической поли-

тики ОАО «ФСК ЕЭС», является организация и проведение научных ис-

следований на основе Комплексной научно-технической программы

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007–2009 гг., основной частью которых являются

НИОКР по приоритетным направлениям развития электрической сети. 

В 2006 году получены следующие результаты:

проведен комплекс исследований по увеличению пропускной способно-

сти в сечениях ОЭС Урала–ОЭС Средней Волги–ОЭС Центра посредст-

вом применения устройств FACTS (Flexible Alternative Current

Transmission Systems) для регулирования потоков активной мощности и

компенсации реактивной мощности;

определен перечень объектов установки в ЕНЭС, разработанных про-

мышленностью, и пилотных устройств FACTS в ЕНЭС на перспективу до

2012 года;

разработан, изготовлен и запланирован к установке в 2007 году – 

СТАТКОМ мощностью 50 МВА для ПС 330/400 кВ Выборгская;

подготовлено техническое задание на разработку, изготовление и по-

ставку в 2008 году на ПС 500 кВ Бескудниково асинхронизированных

компенсаторов мощностью 100 МВА; 

разработаны технические требования к устройствам активной

фильтрации высших гармоник и предложений по объектам их приме-

нения в ЕНЭС;

выполнены расчеты по обоснованию установки и параметрам СТАТКОМ

для ПС Златоуст МЭС Урала. Начаты проектные работы по данному объекту;

разработаны технические требования к основному оборудованию
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вставки постоянного тока мощностью 200 МВт для ПС 220 кВ «Могоча»

МЭС Сибири. На II квартал 2007 года запланировано проведение кон-

курса по выбору поставщиков оборудования для 2-х вариантов реализа-

ции вставки: на основе СТАТКОМ и на основе АСЭМПЧ.

Начаты исследования и разработка оборудования на основе

сверхпроводников, по своим показателям существенно превос-

ходящего показатели оборудования традиционного исполнения. 

В плане НИОКР на 2007 год заложено изготовление 30 м СП-кабе-

ля на 10 кВ и стенда для его испытаний.

Проведен анализ условий эксплуатации фарфоровых покрышек в соста-

ве выключателей ВМТ, в результате – разработана методика ультразву-

кового контроля состояния покрышек.

Нормативно-технические документы (НТД)

В качестве одного из основных инструментов реализации научно-техни-

ческой политики реализуется Программа пересмотра и разработки нор-

мативно-технических документов для обеспечения функционирования и

развития электрических сетей объектов ЕНЭС, а также приведение нор-

мативной базы в соответствие с Законом о техническом регулировании.

В 2006 году были разработаны и утверждены в ОАО «ФСК ЕЭС»:

Нормы технологического проектирования воздушных линий электропе-

редачи и подстанций переменного тока напряжением 35–750 кВ.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного то-

ка напряжением 35–750 кВ.

Стандарты позволяют упростить и удешевить строительство ПС и ВЛ за

счет применения современных технологий и надежного оборудования

нового поколения.

Для проведения единого подхода и снижения затрат на проектные

работы разработаны и в 2007 году планируются к утверждению «Схе-

мы принципиальные электрические распределительных устройств

ПС 35–750 кВ», учитывающие наработанный опыт и применение со-

временного оборудования.

Программы повышения надежности оборудования

Для преодоления тенденции старения основных фондов электрических

сетей и электросетевого оборудования находятся в реализации следую-

щие программы:

Программы по замене устаревших видов оборудования на современ-

ные (высоковольтные вводы, опорно-стержневые изоляторы, ограничи-

тели перенапряжений, воздушные выключатели типа ВГУ).

К концу 2006 года:

были установлены 68626 шт. изоляторов повышенной надёжности, в т.ч.

в 2006 г. – 23726 шт. Выведено из эксплуатации на объектах ОАО «ФСК

ЕЭС» 85% потенциально «опасных» изоляторов;

заменены 245 вентильных разрядников. Реализация программы –

80%. На 2007 год запланирована замена 317 разрядников на ОПН на

27 ПС на сумму 83,4 млн. руб. (100% выполнения);
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заменены 118 высоковольтных вводов в 8-и МЭС. Программа рассчита-

на на период до 2009 г., реализована на 48,3%.

Программа замены выключателей ВГУ на элегазовые с синхронной

коммутацией практически завершена, в 2006 г. заменен ВГУ на ПС

«Курган». 

Программа по оснащению предприятий МЭС современными средства-

ми технической диагностики и мониторинга электротехнического обо-

рудования и линий электропередачи с целью предупреждения их 

повреждения и планирования ремонтов по техническому состоянию.

Программа рассчитана до 2012 г. с объемом реализации 1,7 млрд. руб. 

В 2006 году МЭС (вместе с ПМЭС) оснащены 14 видами диагностиче-

ских приборов. 

Программы внедрения новых технологий и материалов

Реализуется целевая программа по созданию и внедрению многогран-

ных опор как в ОАО «ФСК ЕЭС», так и в компаниях распределительно-се-

тевого комплекса.

В связи с внедрением новых индустриальных методов скоростного стро-

ительства ВЛ и ПС разработана целевая программа «Унификация фунда-

ментов для электросетевых объектов».

Ведется подготовка целевых программ по разработке и внедрению но-

вых видов линейной арматуры.

Реализуется программа по разработке новых методов ремонта ВЛ, в

том числе без снятия напряжения.

В рамках программ ведется разработка и внедрение высокопроизводи-

тельных методов строительства ПС и ВЛ с созданием нормативной базы,

конструкторской, технологической документации, проектных рекомен-

даций, указаний по монтажу, ремонту и эксплуатации, обеспечивающих

существенное сокращение материалоемкости, сроков затрат на строи-

тельство и проведение аварийно-восстановительных работ.

По программам в 2006 г.:

1. Разработаны технические требования к стальным многогранным

опорам.

2. Разработаны и испытаны:

промежуточные опоры 1- и 2-цепные на 35–110 кВ;

промежуточные опоры 1-цепные 220 кВ;

промежуточные опоры 1- и 2-цепные для ВЛ 330 кВ.

Отсутствие возможности в Московском регионе прохода новыми трас-

сами ВЛ явилось предпосылкой к началу разработки четырехцепных

многогранных опор 220 кВ.

В 2007 году будет реализована программа по разработке научно-техни-

ческой документации (НТД), проектированию, изготовлению опытных

образцов и аттестации фундаментов.

Аттестация оборудования, технологий и материалов

В рамках системы аттестации производится оценка возможности и це-

лесообразности применения для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» новых видов
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оборудования, технологий и материалов. Аттестация осуществляется на

основании проверки условий их изготовления, соответствия требовани-

ям стандартов, отраслевой и корпоративной нормативно-технической

документации с учетом опыта эксплуатации подобного оборудования. 

Такая процедура позволяет не допускать поставок некачественного или

несовременного оборудования на объекты ЕНЭС.

В 2006 году обработано 70 заявок на аттестацию и продление действия

разрешения по старым приемкам. Принято и рекомендовано для приме-

нения в ОАО «ФСК ЕЭС» 49 типов оборудования, том числе:

импортное оборудование – 17 ед.;

отечественное – 32 ед.

По 5 видам оборудования проводятся дополнительные испытания по

требованию ОАО «ФСК ЕЭС» для подтверждения заявленных 

характеристик. 

В процессе аттестации антиферрорезонансного трансформатора напря-

жения НАМИ-500 ОАО «ФСК ЕЭС» провело сравнительные натурные

стендовые испытания трансформатора 500 кВ НАМИ-500 и НКФ-500.

По результатам прохождения ОЗП 2005/2006 года в условиях экс-

тремально низких температур при наличии ветра, сформулированы

дополнительные технические требования к элегазовым выключате-

лям в части мощности устройств обогрева, утепления и контроля

плотности элегаза.

Внедренные проектные решения и новая техника

В результате комплекса мероприятий Технической политики при строи-

тельстве новых и реконструкции изношенных ПС и ВЛ применяются сов-

ременные технические решения и новая техника:

1. Упрощение главных схем подстанций. Цель – снижение стоимости

строительства за счет уменьшения количества аппаратов площади, за-

нимаемой ПС, уменьшение количества технологических нарушений

(ошибок оперативного персонала при переключениях) без снижения на-

дежности электроснабжения. Достигается применением современного

надежного оборудования: выключатели – элегазовые, разъединители –

горизонтально-поворотные, пантографные и полупантографные с опор-

но-стержневой изоляцией повышенной механической прочности.

2. В условиях массового строительства для повышения качества проек-

тирования и снижения сроков выдачи проекта проводится работа по ти-

пизации схем и подготовке типовых проектных решений подстанций

различных классов напряжения.

3. Для энергоснабжения крупных городов (ПС Московского кольца и

Санкт-Петербурга) и в условиях дефицита отводимых земельных участ-

ков проектируются ПС с применением КРУЭ 500 – 110 кВ с «глубоким»

вводом мощности кабелями 110–500 кВ из сшитого полиэтилена. 

В МЭС Юга на ПС 330 кВ Машук включено под нагрузку КРУЭ-330 кВ

производства АРЕВА. Введено в I квартале 2007 года.

4. Для снижения издержек на строительство и эксплуатацию применяет-

ся компактное оборудование на базе ячеек 110–220 кВ (Compact) вы-
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сокой заводской готовности, комбинированные аппараты с элегазовой

изоляцией наружной установки (PASS), используется жесткая ошиновка.

В МЭС Востока на ПС 500 кВ Амурская и ПС 220 кВ Благовещенская

введены в эксплуатацию 7 ячеек компактных коммутационных модулей

на 220 кВ типа HPL Compact производства АББ.

5. Применение оборудования с высокой степенью заводской го-

товности типа LTB Compact позволило в рекордно короткие сроки

выполнить работы по реконструкции и расширению крыла 110 кВ

ПС 750 кВ Белый Раст.

6. Внедрены новые технологические решения по управлению сетью: уп-

равляемые реакторы 110, 220 и 500 кВ, СТК, вакуумно-реакторные

группы, в стадии проектирования и сооружения – СТАТКОМ 

±50 МВАр, АСК ±100 МВАр.

Введен в промышленную эксплуатацию СТК-2 ±100 МВА на ПС 

500 кВ Ново-Анжерская.

На ПС 330 кВ Советск внедрен управляемый реактор УШР 110/60.

На ПС 500 кВ Хехцир монтируется линейный УШР 220/100.

На ПС 500 кВ Таврическая внедрен управляемый реактор 

УШР 500/180. 

На ПС 500 кВ Барабинская монтируется линейный УШР 500/180.

На ПС 500 кВ Балашовская: введена ВРГ 180 МВАр (4х45). Ввод в янва-

ре 2007 года.

7. Для снижения издержек на эксплуатацию применяются сухие шунти-

рующие реакторы. Сухой шунтирующий реактор 3х33 МВА 110 кВ произ-

водства Trench введен на ОРУ 110 кВ ГоГРЭС.

8. Внедряется принцип индивидуального проектирования на ВЛ 

330 кВ Северного транзита Кольская АЭС–Петрозаводск.

9. На линейной полимерной изоляции нового поколения введена в экс-

плуатацию ВЛ 220 кВ Благовещенск–Сириус, сооружается ВЛ 500 кВ

Курган–Козырево. Намечено продолжение ее применения на участке

ВЛ 500 кВ Фролово–Ростов.

10. В районах с повышенным уровнем гололедообразования (на

Юге, на Волге) вводятся системы автоматического контроля и сигна-

лизации гололедообразования для своевременного отражения голо-

ледных атак.

11. В 2004–2005 гг. филиалом ОАО «ФСК ЕЭС»–МЭС Юга была по-

строена автоматизированная информационная система контроля го-

лоледообразования (АИСКГН), охватывающая 16 ВЛ 330–500 кВ и

позволяющая контролировать 35 контрольных пунктов (КП) с авто-

матизированных рабочих мест МЭС Юга и ПМЭС.

В целях дальнейшего развития АИСКГН, в ходе реализации Програм-

мы подготовки энергообъектов Краснодарского края к ОЗП

2006/2007 гг., утвержденной ОАО РАО «ЕЭС России», смонтированы

два КП на опорах 21 и 184 ВЛ 220 кВ Восточная–Кирилловская и

один КП на опоре 467 ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ–Восточная,

смонтированы два КП на опорах 274 и 201 ВЛ 220 кВ Централь-

ная–Дагомыс, на опорах 157 и 180 ВЛ 220 кВ Центральная–Шепси.
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10.1. Численный и качественный состав работников

10.2. Совершенствование системы управления

10.3. Стратегия управления персоналом 

и формирование кадрового резерва

10.4. Развитие и обучение персонала

10.5. Оптимизация программ мотивации персонала



Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 го-

ду в области управления персоналом являлись:

Реализация стратегии Общества в области управления персоналом.

Совершенствование системы управления в соответствии с целями и

задачами, стоящими перед Обществом.

Формирование кадрового резерва Общества.

Оптимизация планирования и организации развития и обучения

различных категорий персонала.

Разработка программ оптимизации систем оплаты труда, мотива-

ции, льгот и компенсаций работников Общества.

10.1. Численный и качественный состав работников

Численный состав работников ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2007 соста-

вил 19 949 человек. За отчетный период списочная численность пер-

сонала Общества увеличилась на 34,3%. Увеличение произошло в

соответствии с программами реформирования электроэнергетики в

рамках формирования организационных структур и построения биз-

нес-процессов по всей вертикали ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающих

эксплуатацию объектов ЕНЭС, принимаемых от АО-энерго в ремонт-

но-эксплутационное обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС».

Наименование подразделения Численность, чел.

Исполнительный аппарат 623

МЭС Центра 2 567

ТОиР МЭС Центра 2 902

МЭС Северо-Запада 1 054

ТОиР МЭС Северо-Запада 741

МЭС Волги 766

ТОиР МЭС Волги 951

МЭС Юга 815

ТОиР МЭС Юга 991

МЭС Урала 1 569

МЭС Западной Сибири 913

ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири 1 242

МЭС Сибири 1 493

ТОиР МЭС Сибири 1 708

МЭС Востока 347

ТОиР МЭС Востока 501

Электросетьсервис 753

РЦТИ (в процессе ликвидации) 13

Всего 19 949
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Качественный состав персонала ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2007 

Категория персонала чел.

Всего 19 949

в том числе административно-управленческий персонал 7 288

Структура персонала филиалов по видам деятельности

Эксплуатационный персонал 8 178

в том числе производственный персонал 5 928

Ремонтный персонал 7 818

Работники ИТСиСС 1 530

Работники механизации и транспорта 1 800

Качественный состав персонала по категориям на 01.01.2007

Наименование Всего Из них Образование

категории работ- До Пенсион- Высшее в т.ч. Среднее Среднее

персонала ников 30 лет ного к.т.н. специаль-

возраста и д.т.н. ное

Руководители 

и их заместители 3029 214 927 2337 39 699 23

Специалисты 

и служащие 7262 1903 1480 5528 45 1593 141

Рабочие 9658 1752 2480 1847 0 5032 2779

Всего 19949 3869 4887 9712 84 7294 2943

Качественный состав персонала Качественный состав персонала

по категориям по образованию

10.2. Совершенствование системы управления

В 2006 году осуществлено масштабное реформирование структуры

ОАО «ФСК ЕЭС», предусматривающее развитие начатых в предыду-

щие годы преобразований, направленных на превращение ОАО

«ФСК ЕЭС» в управляющую компанию и подготовку перехода к ры-

ночным конкурентным отношениям в производственной сфере экс-

плуатации магистральных электрических сетей.
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Произошло выделение технического обслуживания и ремонта магист-

ральных электрических сетей. Для этого в пределах общей численно-

сти персонала были созданы семь новых филиалов по техническому

обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей 

(ТОиР МЭС) с региональными ПТОиР МЭС. Существующие филиалы

МЭС и ПМЭС передали весь персонал по техническому обслужива-

нию и ремонту филиалам ТОиР МЭС и осуществляют оперативное об-

служивание подстанций и функции заказчика по техническому об-

служиванию и ремонту магистральных электрических сетей.

В целях оптимизации автотранспортного и спецтехнического обслу-

живания филиалов Общества созданы на опытной основе два фили-

ала автотранспорта в регионах Урала и Северо-Запада.

Проведено расформирование региональных центров технической

инспекции. Инспекторы технической инспекции переданы в штаты

МЭС, МРСК. 

С целью формирования инфраструктуры оптового рынка электричес-

кой энергии и мощности в исполнительном аппарате и филиалах МЭС,

ПМЭС созданы или значительно укреплены подразделения по функци-

ям перспективного развития, договорной работы с потребителями,

технологическим присоединениям к объектам ЕНЭС, формированию

балансов и потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС и организации их по-

купки на оптовом рынке, учета электроэнергии по границам ЕНЭС.

Кроме того, для обеспечения оперативно-диспетчерского управле-

ния объектами ЕНЭС, принадлежащими МСК, а также в целях сниже-

ния количества технологических нарушений, происходящих вследст-

вие ошибок оперативного персонала, улучшения соблюдения графи-

ка отключений для ремонтов ЛЭП и оборудования ПС, снижения по-

терь в ЕНЭС начато формирование центров управления сетями (ЦУС)

в структуре филиалов МЭС.

10.3. Стратегия управления персоналом и формирование кадрового резерва

Стратегия управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» определяет два

основных направления работы:

обеспечение Общества персоналом в необходимом количестве и

требуемой квалификации для решения операционных задач;

обеспечение развития Общества в долгосрочной перспективе, фор-

мирование и развитие качеств персонала, способствующих эффек-

тивному внедрению и проведению изменений. 

Все процессы управления персоналом, а именно: планирование и

отбор, обучение и развитие, оценка и управление эффективностью,

мотивация и стимулирование и т.д., выстраиваются и оптимизируют-

ся с учетом основных стратегических направлений. 

Для обеспечения стабильной деятельности Общества в текущей ситу-

ации и в будущем, для решения первоочередных и перспективных 
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задач, для выявления наиболее ценных, высокопотенциальных и

перспективных работников особое внимание уделяется формирова-

нию и развитию кадрового резерва. Это дает работникам Общества

возможность проявления собственного потенциала, планирования

профессиональной и внутриорганизационной карьеры, выбора меж-

ду горизонтальным и вертикальным развитием в Обществе и внесе-

ния значимого личного вклада в достижение общих целей Общества. 

Кадровый резерв Общества определяется по результатам оценки/ат-

тестации, которую в течение 2006 года прошли более 130 руководите-

лей, занимающих ключевые управленческие должности в Обществе. 

В течение 2007 года планируется: во-первых, аттестовать всех руково-

дителей среднего и младшего управленческого звена для определения

потенциала работников и оценки их эффективности, повышения ре-

зультативности, определения потребностей в обучении и развитии, а

во-вторых, провести Центры развития и оценки для наиболее перспек-

тивных молодых специалистов, работающих в Обществе.

В целях повышения надежности и достижения высоких результатов в

долгосрочной перспективе для Общества актуальна задача привле-

чения молодых специалистов. В течение 2006 года шла масштабная

подготовка к реализации с 2007 года программ сотрудничества с ве-

дущими вузами России, привлечения на практику и стажировку сту-

дентов старших курсов инженерно-технических специальностей для

дальнейшего трудоустройства в Обществе.

10.4. Развитие и обучение персонала

Совершенствование системы развития и обучения персонала Обще-

ства в течение 2006 года происходило в рамках следующих основ-

ных направлений:

проведение эффективной оценки потребности в обучении персонала

Общества;

формирование единых требований, стандартов обучения для всех

подразделений и категорий персонала Общества; 

проведение оценки эффективности проводимого обучения персонала;

обеспечение мониторинга соответствия проведенного обучения це-

лям и задачам Общества и принятие соответствующих мер для повы-

шения эффективности системы обучения.

При проведении обучения работников Общество предусматривает:

обязательное периодическое обучение работников;

обучение производственного персонала в соответствии с квалифи-

кационными требованиями и/или условиями работы;

специальное обучение различных категорий работников, направлен-

ное на совершенствование их профессиональных знаний и навыков;

поддерживающее обучение различных категорий работников, поз-

воляющее повысить качество исполнения обязанностей;
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подготовку молодых специалистов и рабочих;

подготовку кадрового резерва;

развитие менеджеров всех уровней управления.

Согласно планам обучения и развития персонала в отчетном году

обучение прошли 5 541 человек, что составляет 28% от среднеспи-

сочной численности персонала Общества. 

В течение 2006 года Общество продолжило активное участие в раз-

витии Корпоративного энергетического университета, ключевая за-

дача которого – создание эффективной и качественной системы

подготовки персонала всех уровней. Сотрудничество ОАО «ФСК ЕЭС»

с Корпоративным энергетическим университетом (НП «КОНЦ ЕЭС»)

нацелено на достижение эффективной реализации заказа ОАО

«ФСК ЕЭС» на обучение. Основная задача – сформировать и транс-

лировать единые и одинаково высокие стандарты обучения во все

филиалы Общества.

В течение 2006 года в рамках указанного сотрудничества были разра-

ботаны и реализованы единые программы обучения оперативно-дис-

петчерского персонала подстанций, диспетчеров Центров управления

сетями, работников служб перспективного развития, технологического

присоединения. В 2007 году деятельность по разработке единых про-

грамм для обучения различных категорий персонала будет продолжена.

10.5. Оптимизация программ мотивации персонала

В 2006 году в Обществе разработана система управления по це-

лям, основанная на ключевых показателях эффективности, кото-

рая распространяется на все уровни управления и все функцио-

нальные направления деятельности исполнительного аппарата и

филиалов Общества. В целях повышения результативности и эф-

фективности, усиления в работниках Общества ориентации на до-

стижение результата, внедрение в 2007 году системы управления

по целям будет происходить одновременно с изменением системы

оплаты труда и мотивации административно-управленческого пер-

сонала Общества.

В целях осуществления единой социальной политики Общества в

2006 году продолжена реализация значимых социальных про-

грамм. Выполняются в полном объеме программы негосударст-

венного пенсионного обеспечения работников Общества и «Вете-

ран», отражающие целенаправленную политику Общества по

обеспечению достойного уровня жизни работников при выходе

на пенсию. 

ОАО «ФСК ЕЭС» уверено, что высококвалифицированные сотрудники,

качественное обучение, эффективная система мотивации и форми-

рования кадрового резерва – залог успеха сегодняшнего дня и даль-

них перспектив. 
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11.1. Публичная позиция ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам 

корпоративной социальной ответственности: 

ответственность за общественную инфраструктуру 

и преемственность от ОАО РАО «ЕЭС России»

11.2. Цели и задачи ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере 

корпоративной социальной ответственности 

и управления нефинансовыми рисками на 2007–2008 гг. 

11.3. Основные результаты управления нефинансовыми 

рисками и взаимодействия со стейкхолдерами 

в 2006 году



Следующая глава годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» описывает публичную

позицию компании по вопросам корпоративной социальной ответст-

венности, а также основные результаты управления нефинансовыми

рисками в 2006 году и долгосрочные планы и намерения компании. 

11.1. Публичная позиция ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам корпоративной 
социальной ответственности: ответственность за общественную 
инфраструктуру и преемственность от ОАО РАО «ЕЭС России»

Основной частью Единой энергетической системы России «является еди-

ная национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему ма-

гистральных линий электропередачи, объединяющих большинство реги-

онов страны, и представляющая собой один из элементов гарантии це-

лостности государства». Для ее «сохранения и укрепления, обеспечения

единства технологического управления и реализации государственной

политики в электроэнергетике» в 2002 году создана Федеральная сете-

вая компания Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Федеральная сетевая компания является классическим примером

общественной инфраструктуры, ее основной задачей является обес-

печение доступности, достаточной мощности и надежности сетевой

инфраструктуры ЕЭС России. В 2007–2008 годах по мере заверше-

ния реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и формирования компа-

ний целевой структуры пореформенной отрасли будет завершено и

оформление ОАО «ФСК ЕЭС» как инфраструктурной компании, кон-

тролируемой государством. 

В 2006–2010 годах и далее Единая энергетическая система (ЕЭС)

России будет переживать период бурного роста и физической и мо-

ральной модернизации. Это обусловлено как внутренними фактора-

ми – ростом российской экономики и, как следствие, спроса на элек-

троэнергию, так и международными и общемировыми тенденциями:

ростом энергопотребления в сопредельных с Россией странах, при-

ближением всех крупнейших энергосистем (в т.ч. и ЕЭС России), по-

строенных в 60–70-е годы прошлого века, к окончанию своего жиз-

ненного цикла. В процессе модернизации и развития ЕЭС России

Федеральной сетевой компании (наряду с государственными органа-

ми) будет отведена роль координатора усилий других субъектов ЕЭС,

от деятельности компании во многом будет зависеть реализация

планов других участников инвестиционного процесса. 

ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя ответственность за эффективное

управление и развитие электросетевого комплекса страны с целью

обеспечения доступности (организационная, территориальная, цено-

вая) и надежности услуг электросетевого комплекса как для потреби-

телей, так и для поставщиков электроэнергии. 
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Успешное осуществление принятой ответственности требует развития

взаимодействия с заинтересованными сторонами. Наиболее важными

группами стейкхолдеров для ФСК ЕЭС будут, с одной стороны, потребите-

ли услуг сети (потребители и поставщики электроэнергии), с другой сто-

роны – производители и поставщики оборудования и услуг, необходи-

мых для строительства и модернизации сетевых объектов, а с третьей

стороны – государство – основной инвестор в развитие ЕНЭС, а также

регулятор по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС». После завершения реформи-

рования в составе акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», кроме Российской Феде-

рации, появятся миноритарные акционеры РАО «ЕЭС России» и магист-

ральных сетевых компаний. Акции ОАО «ФСК ЕЭС» будут выведены на

биржу и, в качестве финансового инструмента, должны заполнить нишу,

образовавшуюся после ликвидации ОАО РАО «ЕЭС России». Эти перспек-

тивы обязывают Федеральную сетевую компанию развивать взаимо-

действие с инвестиционным сообществом. Традиционно будет высока

важность такой группы стейкхолдеров, как сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС». 

В связи с реструктуризацией электроэнергетики и ликвидацией ОАО

РАО «ЕЭС России» ряд важных функций, имеющих общеотраслевое

значение, будет распределен между инфраструктурными организа-

циями, созданными на базе ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «ФСК ЕЭС»

осознает себя как главного правопреемника ОАО РАО «ЕЭС России»

и принимает обязательства по созданию практики систематического

взаимодействия и диалога с заинтересованными сторонами; по еже-

годной (регулярной) нефинансовой отчетности по международным

стандартам, которые были использованы в Отчете ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» за 2004–2005 гг.; по созданию и обеспечению работоспособ-

ной системы управления нефинансовыми рисками в компании, ДЗО

и управляемых обществах. 

11.2. Цели и задачи ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере корпоративной социальной 
ответственности и управления нефинансовыми рисками на 2007–2008 гг. 

В связи с описанными в подразделе 11.1. факторами, основными

направлениями работы ОАО «ФСК ЕЭС» в области корпоративной со-

циальной ответственности станет создание системы управления кор-

поративной социальной ответственностью (как в ОАО «ФСК ЕЭС», так

и в других сетевых компаниях, находящихся в управлении ОАО «ФСК

ЕЭС») и выстраивания взаимоотношений ФСК ЕЭС с заинтересован-

ными сторонами.

Задачи ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере корпоративной социальной ответст-

венности и управления нефинансовыми рисками:

1. Ввести в корпоративную практику периодического издания доку-

мента, который в совокупности с Годовым отчетом и отчетностью по

МСФО даст полное представление о компании, принятое в междуна-
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родном сообществе (отчет о социальной ответственности и корпора-

тивной устойчивости). Во втором квартале 2008 года планируется вы-

пуск первого нефинансового отчета Федеральной сетевой компании.

2. В рамках разработки системы управления нефинансовыми риска-

ми в ОАО «ФСК ЕЭС» создать условия для профилактики и разреше-

ния потенциальных конфликтов и рисковых для компании ситуаций,

связанных со взаимодействием с заинтересованными сторонами, в

частности: 

провести оценку влияния основных заинтересованных сторон на де-

ятельность ОАО «ФСК ЕЭС», организовать регулярное изучение мне-

ний стейкхолдеров путем проведения диалогов, переговоров, семи-

наров-совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем и

постоянно действующих комиссий;

определить приоритеты управления нефинансовыми рисками ком-

пании в среднесрочной перспективе;

разработать механизмы обратной связи с потребителями, позволя-

ющие на основе материалов обратной связи обеспечивать измене-

ния в деятельности компании в ответ на ожидания и требования по-

требителей.

Создать в компании механизмы сбора первичной информации, не-

обходимой для социальной отчетности и обеспечить процесс регу-

лярного мониторинга значений этих показателей в компании.

11.3. Основные результаты управления нефинансовыми рисками 
и взаимодействия со стейкхолдерами в 2006 году

В 2006 году управление нефинансовыми рисками было организова-

но в ОАО «ФСК ЕЭС» по следующим основным направлениям:

1. Взаимодействие с потребителями: доступность присоединения к

электрическим сетям (в том числе и к сетям распределительных сете-

вых компаний).

2. Взаимодействие с органами власти: обеспечение сетевой инфра-

структурой растущих региональных экономик.

11.3.1. Доступность присоединения к электрическим сетям

В 2006 году Федеральная сетевая компания, в целях повышения удов-

летворенности потребителей качеством услуг по технологическому

присоединению, открыла внутренний проект «Оптимизация процесса

технологического присоединения». Цель проекта – повышение эффек-

тивности системы управления процессом технологического присоеди-

нения в ОАО «ФСК ЕЭС». Критерии повышения эффективности: 

поддержание деловой репутации ОАО «ФСК ЕЭС»;
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повышение удовлетворенности потребителей от технологического

присоединения;

сокращение сроков заключения и исполнения договоров технологи-

ческого присоединения;

повышение живучести и адаптивности системы управления деятель-

ностью по техприсоединению в ОАО «ФСК ЕЭС» (наблюдаемость, уп-

равляемость, локализация).

В рамках проекта разрабатывается Клиентская политика компании,

система обратной связи с потребителями, система оценки удовле-

творенности потребителей работой ФСК ЕЭС в ходе технологическо-

го присоединения, а также система мотивации сотрудников, участву-

ющих в процессе технологического присоединения на реализацию

клиенто-ориентированного подхода. В 2007 году планируется завер-

шить проект.

В качестве управляющей компании по отношению к МРСК ОАО «ФСК

ЕЭС» участвовало в 2006 году в формировании методик взаимодейст-

вия с потребителями в распределительных сетевых компаниях. Был

изучен опыт ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по созданию

модели взаимодействия с потребителями по вопросам технологичес-

кого присоединения на базе Центров обслуживания клиентов (ЦОК).

ЦОК позволяют получить потребителю полный комплекс услуг в облас-

ти электро- и теплоснабжения и работает в тесном взаимодействии с

региональным Штабом по работе с потребителями. В настоящий мо-

мент в распределительных сетевых компаниях открыто более 10 по-

добных Центров. В течение 2007 года ЦОКи будут открыты во всех рас-

пределительных сетевых компаниях, находящихся под управлением

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». После отработки эта модель

взаимодействия с потребителями будет внедряться во всех МРСК.

В 2006 году по рекомендациям Федеральной сетевой компании рас-

пределительными сетевыми компаниями прямого подчинения – ОАО

«МОЭСК», ОАО «МГЭК», ОАО «Ленэнерго» – в период введения тарифа

на технологическое присоединение был реализован комплекс меро-

приятий по информированию потребителей и созданию обратной

связи с ними. Проведены аттестации персонала Служб технологиче-

ского присоединения, организована работа прямых телефонных ли-

ний, информирование потребителей через СМИ (радио, телевиде-

ние, печатные СМИ) о порядке и времени работы клиентских офисов,

режиме работы прямой телефонной линии, новом порядке техноло-

гического присоединения и его преимуществах, открыты разделы на

web-сайтах компаний, проведены разъяснительные встречи, издана

и распространена в клиентских офисах подробная брошюра, разъяс-

няющая порядок технологического присоединения. В 2007 году ука-

занный перечень мер будет рекомендован для реализации всем рас-

пределительным сетевым компаниям.
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11.3.2. Взаимодействие с органами власти: обеспечение 
сетевой инфраструктурой растущих региональных экономик

Для своевременного обеспечения сетевой инфраструктурой расту-

щих региональных экономик ОАО «ФСК ЕЭС» ведет работу по син-

хронизации развития электросетевых объектов в составе Единой

национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) на

этих территориях с планами экономического и социального разви-

тия регионов. Взаимная заинтересованность в конструктивном ди-

алоге позволили ОАО «ФСК ЕЭС и органам исполнительной власти

субъектов РФ на местах организовать обмен необходимой инфор-

мацией. Ответы на запрос ОАО «ФСК ЕЭС» получены из более 60

субъектов РФ.

Наиболее важное значение для принятия обоснованных решений

по вводу новых, а также реконструкции и модернизации существу-

ющих электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» имеет информация

о динамике и масштабах спроса на электроэнергию по регионам

страны. Эта информация играла ключевую роль при заключении

соглашений между ОАО РАО «ЕЭС России», одним из ключевых уча-

стников которых является ОАО «ФСК ЕЭС», и администрациями ря-

да субъектов Российской Федерации о взаимодействии при реа-

лизации совместной Программы первоочередных мероприятий по

строительству и реконструкции электроэнергетических объектов.

В 2006 году такие соглашения были подписаны с органами испол-

нительной власти Москвы и Московской области, Санкт-Петербур-

га, Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого

автономных округов (три последних субъекта Российской Федера-

ции были объединены Соглашением по развитию Тюменской энер-

госистемы), Свердловской области, Челябинской области, Нижего-

родской области. 

В 2006 году заключены также соглашения о сотрудничестве в области

развития ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и администрациями Псковской

области, Красноярского края, Приморского края, Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры. Всего за период 2005–2006 гг. ОАО

«ФСК ЕЭС» заключено 31 соглашение.

Под методическим и организационным руководством Федеральной

сетевой компании диалог с региональными властями ведется во

всех распределительных сетевых компаниях. По результатам этой

работы разрабатываются схемы перспективного развития энергоси-

стем отдельных регионов с горизонтом на 5 лет, заключаются согла-

шения с администрациями регионов. Эти документы являются базо-

выми для планирования перспективного развития, формирования

инвестиционных программ и установления платы за технологичес-

кое присоединение для распределительных сетевых компаний. 
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Приложение 1
Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» 
(По состоянию на 04.04.2007)

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Центра 105318, г. Москва, 

(МЭС Центра) ул. Ткацкая, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Северо-Запада 194223, г. Санкт-Петербург, 

(МЭС Северо-Запада) ул. Курчатова, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Волги 443100, г. Самара, 

(МЭС Волги) ул. Полевая, д. 5

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга) 357400, г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Урала 620219, г. Екатеринбург, 

(МЭС Урала) ул. Толмачева, д. 6

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Сибири 660099, г. Красноярск, 

(МЭС Сибири) ул. Ады Лебедевой, д. 117

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Востока 630030, г. Хабаровск, 

(МЭС Востока) ул. Шеронова, д. 65

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях 115035, г. Москва, 

«Электросетьсервис» ул. Садовническая, д. 27, стр. 8

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Нижегородское предприятие магистральных 603600, г. Нижний Новгород,

электрических сетей ул. Шлиссельбургская, д. 29

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Черноземное предприятие 

магистральных электрических сетей 305026, г. Курск, ул. Гаражная, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Волго-Окское предприятие магистральных 600902, г. Владимир,

электрических сетей пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Волго-Донское предприятие магистральных 400006, г. Волгоград, 

электрических сетей пр-т им. Ленина, д. 221а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Вологодское предприятие магистральных 160023, г. Вологда, ул. Планерная, 

электрических сетей д. 18

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Приокское предприятие магистральных 300012, г. Тула, ул. Тимирязева,

электрических сетей д. 101А 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Московское предприятие магистральных 141870, Московская обл., 

электрических сетей Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 

ПС 750 кВ

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Верхне-Донское предприятие 392543, Тамбовская обл.,

магистральных электрических сетей Тамбовский р-н, п. Комсомолец

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Валдайское предприятие 170001, г. Тверь, 

магистральных электрических сетей пр. Калинина, д. 55

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Амурское предприятие 676400, Амурская обл., 

магистральных электрических сетей г. Свободный, ул. Шатковского, д. 101

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Хабаровское предприятие 680032, Хабаровский край, 

магистральных электрических сетей г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Приморское предприятие 690000, Приморский край, 

магистральных электрических сетей г. Владивосток, 

ул. Мордовцева, д. 3

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 680032, г. Хабаровск, 

магистральных электрических сетей Востока ул. Целинная, д. 3

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Красноярское предприятие 660013, г. Красноярск, 

магистральных электрических сетей ул. Томская, д. 4а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Забайкальское предприятие 670047, Республика Бурятия, 

магистральных электрических сетей г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5

105

1 2 . П Р И Л О Ж Е Н И Я



Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Кузбасское предприятие 650004, г. Кемерово, 

магистральных электрических сетей ул. Кирчанова, д. 25а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Омское предприятие магистральных электрических сетей 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д. 4

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Западно-Сибирское предприятие 656002, г. Барнаул, 

магистральных электрических сетей пр. Калинина, д. 17

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Хакасское предприятие 655613, Республика Хакасия, 

магистральных электрических сетей г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 

д. 39

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Свердловское предприятие 620085, Свердловская обл., 

магистральных электрических сетей г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Челябинское предприятие 454008, г. Челябинск, 

магистральных электрических сетей ул. Западный проезд 2-ой, д. 6а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Пермское предприятие 614058, Пермская обл., 

магистральных электрических сетей г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Оренбургское предприятие 460048, г. Оренбург, 

магистральных электрических сетей проезд Автоматики, д. 15

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Верхне-Волжское предприятие 425010, Марий Эл, 

магистральных электрических сетей Волжский район, пос. Приволжский

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Средне-Волжское предприятие 433100, Ульяновская обл.,

магистральных электрических сетей р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 11

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Самарское предприятие 443109, г. Самара, 

магистральных электрических сетей Зубчаниновское шоссе, д. 130

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Нижне-Волжское предприятие 410038, г. Саратов, 

магистральных электрических сетей Соколовая гора, д. 40

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Ставропольское предприятие 357400, Ставропольский край, 

магистральных электрических сетей г. Железноводск, Промзона пищевых

предприятий

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Кубанское предприятие 350021, г. Краснодар, 

магистральных электрических сетей ул. Трамвайная, д. 5

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Ростовское предприятие 347349, Ростовская область,

магистральных электрических сетей Волгодонский район, 

пос. Саловский

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Брянское предприятие 243360, Брянская обл., 

магистральных электрических сетей пос. Выгоничи, ул. Новобрянская

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Выборгское предприятие 188932, Ленинградская обл., 

магистральных электрических сетей Выборгский район, пос. Перово

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Новгородское предприятие 173021, Новгородская обл., 

магистральных электрических сетей Новгородский район, 

дер. Новая Мельница, д. 27а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Карельское предприятие 185013, Республика Карелия, 

магистральных электрических сетей г. Петрозаводск, 

пер. Ветеринарный, д. 11

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Специализированная производственная база 142408, Московская обл., 

«Электросетьремонт» г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Михайловская специализированная 391710, Рязанская обл.,

производственная база электросетьсервиса г. Михайлов, п. Электрик

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Новгородская специализированная 173023, Новгородская обл., 

производственная база электросетьсервиса Новгородский район, 

д. Новая Мельница, д. 27а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Новосибирская специализированная 630126, г. Новосибирск, 

производственная база электросетьсервиса ул. Кленовая, д. 10/1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Средневолжская специализированная 433200, Ульяновская обл., 

производственная база электросетьсервиса п.г.т. Вешкайма, Вешкаймский район,

ул. 40 лет Октября, д. 101
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Специализированная производственная база 141870, Московская обл., 

«Белый Раст» Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 

ПС 750 «Белый Раст»

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Южная специализированная производственная база 357519, г. Пятигорск, 

электросетьсервиса Лермонтовский разъезд, Промзона, 

д. 11

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Западной Сибири 628406, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский AO, г. Сургут, 

ул. Университетская, д. 4

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Ленинградское предприятие 194233, г. Санкт-Петербург, 

магистральных электрических сетей ул. Курчатова, д. 1.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию 105318, г. Москва, 

и ремонту магистральных электрических сетей Центра ул. Ткацкая, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Томское предприятие 634062, г. Томск, 

магистральных электрических сетей ул. Энергетическая, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию 666013, г. Красноярск, 

и ремонту магистральных электрических сетей Сибири ул. Томская, д. 4а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 357431, Ставропольский край, 

магистральных электрических сетей Юга г. Железноводск, пос. Иноземцево,

Промзона пищевых предприятий, д. 2

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных 620041, г. Екатеринбург, 

электрических сетей Урала и Западной Сибири ул. Толмачева, д. 5

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 194223, г. Санкт-Петербург, 

магистральных электрических сетей Северо-Запада ул. Курчатова, д. 1

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 443100, г. Самара, 

магистральных электрических сетей Волги ул. Полевая, д. 5

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Каспийское предприятие 367012, Республика Дагестан, 

магистральных электрических сетей г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73а

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Автотранспортное предприятие 620041, г. Екатеринбург, 

магистральных электрических сетей Урала ул. Толмачева, д. 5 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –Автотранспортное предприятие 194223, г. Санкт-Петербург, 

магистральных электрических сетей Северо-Запада ул. Курчатова, д. 1
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Приложение 2
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставных капиталах и голосующих акциях
акционерных обществ на 31 декабря 2006 года

№ Общество Доля в уставном Доля голосов, 
капитале, % %

1. ОАО «Нурэнерго» 76, 99 76, 99
2. ОАО «МУС Энергетики» 99, 99 99, 99
3. ЗАО «ЭнергоРынок» 8, 5 8, 5
4. ОАО «ММСК «Центр» 15 15
5. ОАО «ММСК «Юг» 15 15
6. ОАО «ММСК «Северо-Запад» 15 15
7. ОАО «ММСК «Волга» 15 15
8. ОАО «ММСК «Урал» 15 15
9. ОАО «ММСК «Сибирь» 15 15
10. ОАО «ММСК «Восток» 15 15
11. ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» 49 59,05
12. ОАО «Астраханские магистральные сети» 48,66 48,66
13. ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» 49 65,29
14. ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» 49,00 65,22
15. ОАО «Владимирские магистральные сети» 49 49
16. ОАО «Волгоградские магистральные сети» 48,99 61,33
17. ОАО «Вологодские магистральные сети» 49 49
18. ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 49,01 65,35
19. ОАО «Дагестанские магистральные сети» 51 51
20. ОАО «Ивановские магистральные сети» 49,66 56,55
21. ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» 52,25 52,25
22. ОАО «Карельские магистральные сети» 100 минус 1 акция 100 минус 1 акция
23. ОАО «Кировские магистральные электрические сети» 48,17 63,96
24. ОАО «Кольские магистральные сети» 49,21 65,52
25. ОАО «Костромские магистральные сети» 49 65,33
26. ОАО «Красноярские магистральные сети» 51,75 66,33
27. ОАО «Курские магистральные сети» 49 59,47
28. ОАО «Липецкие магистральные сети» 49,02 49,02
29. ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 48,43 62,76
30. ОАО «Магистральная сетевая компания» 50,90 50,90
31. ОАО «Марийские магистральные сети» 64,44 70,07
32. ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» 53,14 53,14
33. ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 49 62,30
34. ОАО «Омская магистральная сетевая компания» 49 60,386
35. ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» 100 минус 1 акция 100 минус 1 акция
36. ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» 49 60,35
37. ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 49 60,21
38. ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» 49 64,36
39. ОАО «Петербургские магистральные сети» 49 57,40
40. ОАО «Рязанские магистральные сети» 49 49
41. ОАО «Свердловские магистральные сети» 49 65,33
42. ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» 48,68 59,26
43. ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 49,01 56,01
44. ОАО «Тверские магистральные сети» 49 65,33
45. ОАО «Томские магистральные сети» 52,03 59,88
46. ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» 49 49
47. ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 100 минус 1 акция 100 минус 1 акция
48. ОАО «Удмуртские магистральные сети» 49 55,39
49. ОАО «Хакасская магистральная компания» 100 минус 1 акция 100 минус 1 акция
50. ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 49 58,06
51. ОАО «Чувашские магистральные сети» 100 минус 1 акция 100 минус 1 акция
52. ОАО «Ярославские магистральные сети» 47,36 59,81
53. ОАО «УЦ Энергетики» 50 50
54. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 21,16 21,16
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Приложение 3
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации «О ценных бумагах»

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D27012006 

2. Содержание сообщения 

2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации). 

2.4.2. Срок погашения – в 1 092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты

начала размещения Облигаций. 

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации – 4-03-65018D от 24.11.05 г. 

2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг – ФСФР России. 

2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой цен-

ной бумаги – 7 000 000 (Семь миллионов) штук; номинальной стоимостью 1 000 (Од-

на тысяча) рублей каждая. 

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бу-

маг выпуска, подлежавших размещению – 100%. 

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. 

2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «16» декабря 2005 года. 

2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «16» декабря 2005 года. 

2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг –

24 января 2006 года. 

2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – ФСФР России. 

2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной

регистрацией выпуска этих ценных бумаг – проспект ценных бумаг зарегистрирован

одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. 

2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об ито-

гах выпуска ценных бумаг: 

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регис-

трирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных

бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных

бумаг на странице в сети Интернет (www. fsk-ees.ru). 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть досту-

пен на странице в сети Интернет (www. fsk-ees.ru) в течение не менее 6 месяцев с да-

ты его опубликования в сети Интернет. 
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации От-

чета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомить-

ся с текстом Отчета об итогах выпуска и получить его копию по следующим адресам: 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а 

Телефон: (095) 710 9037

Факс: (095) 710 9696 

Страница в сети Интернет: www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

Телефон: (095) 913 7861 

Факс: (095) 719 6165 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышаю-

щую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-

ния требования. 

2.4.14. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг подписан финансовым консультантом на

рынке ценных бумаг: полное и сокращенное фирменные наименования финансового

консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Закрытое акционерное

общество «Инвестиционная компания «Горизонт». Сокращенное фирменное наимено-

вание: ЗАО «ИК «Горизонт»; Место нахождения: 117884, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-05 от 26.05.2005 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «27» января 2006 года  

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065018D01032006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: внеочередное (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО

«ФСК ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет ди-

ректоров ОАО РАО «ЕЭС России»). 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.02.2006, место проведения собра-

ния: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3. 

2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 12 из 15 членов Сове-

та директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
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Выполнение функций общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 

Принято большинством голосов. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: внести в Устав ОАО «ФСК

ЕЭС» изменения и дополнения в соответствии с приложением к настоящему решению. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-05 от 26.05.2005 г.) ________________ М.Ю. Тузов

3.2. «01» марта 2006 года  

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0565018D27032006 

2. Содержание сообщения 

2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные акции. 

2.2.2. Срок погашения: не указывается для выпуска акций.

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 1-01-65018-D-001D от 21.03.2006 г. 

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз-

мещаемой ценной бумаги: 160 000 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов) штук номи-

нальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. 

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных

приобретателей: ОАО РАО «ЕЭС России». 

2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам пре-

имущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право

приобретения акционерами ценных бумаг выпуска не предусмотрено в связи с

тем, что отсутствуют акционеры, голосовавшие против или не принимавшие учас-

тия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки

обыкновенных именных акций. 

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размеще-

ния – 50 (пятьдесят) копеек за каждую обыкновенную именную акцию выпуска. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций остается неизмен-

ной для приобретателя акций в течение всего срока размещения. 

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Следующий день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата внесения в реестр владельцев акций Общества записи о переходе права собст-

венности на последнюю акцию выпуска к приобретателю, но не позднее 1 (одного) го-

да с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В слу-

чае если эта дата приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения счи-

тается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.2.10. Эмитент не регистрирует проспект ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ________________ А.Н. Чистяков 

3.2. «27» марта 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

Информация о принятом Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решении о создании фи-

лиалов 

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее

решение: 04.04.2006; 

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором при-

нято соответствующее решение: протокол от 04.04.2006 № 33; 

Содержание решения, принятого Советом директоров: 

1. Создать следующие филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»: 

§ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных

электрических сетей Сибири, 

§ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных

электрических сетей Волги, 

§ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных

электрических сетей Юга, 

§ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных

электрических сетей Урала и Западной Сибири, 

§ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных

электрических сетей Северо-Запада. 

2. Переименовать Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Восточное производственно-ремонтное

предприятие магистральных электрических сетей в Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техни-

ческому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей Востока. 

3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с созданием и переименова-

нием филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-05 от 26.05.2005 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «04» апреля 2006 года  
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном капитале другой

коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкно-

венных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов,

а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10,

15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации,

доля участия в уставном капитале (обыкновенные акции) которого приобретена ОАО

«ФСК ЕЭС»: Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудин-

ская ГЭС-1»), Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, ул. И. Сомони, 64. Обще-

ство является нерезидентом, создано по законодательству Республики Таджикистан. 

доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале указанной организации до измене-

ния: 0%, доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционерного обще-

ства до изменения: 0% 

доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале указанной организации после изменения:

14,91%, также доля принадлежащих ему обыкновенных акций после изменения: 14,91% 

дата, в которую акционерное общество узнало о наступлении указанного события:

05.05.2006 (письмо Агентства по ценным бумагам и иностранным инвестициям при

Министерстве финансов Республики Таджикистан ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», 

вх. № 425-Д-55 от 05.05.2006) 

дата, с которой изменилась доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале указан-

ной организации: 12.04.2006 

В случае, если изменение доли принадлежащих акционерному обществу акций другого

акционерного общества происходит в результате размещения дополнительных акций

такого акционерного общества, раскрытие сведений осуществляется после государст-

венной регистрации отчета об итогах выпуска акций такого акционерного общества:

Изменение доли принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» про-

изошло в результате размещения дополнительных акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

В соответствии с законом Республики Таджикистан от 08.12.2003 № 68 «О ценных бу-

магах и фондовых биржах», выпуск ценных бумаг считается состоявшимся в случае,

если в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем представления

отчета об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий финансовый орган, этот ор-

ган не сообщил о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся. Отчет об итогах

выпуска ценных бумаг ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» был представлен в регистрирующий

орган 17.04.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ___________ Д.В. Виноградов 

3.2. «05» мая 2006 года  
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном капитале другой

коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкно-

венных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов,

а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10,

15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации,

доля участия в уставном капитале (обыкновенные акции) которого приобретена ОАО

«ФСК ЕЭС»: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» (ОАО «Нурэнерго»), Чечен-

ская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6. 

доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале указанной организации до измене-

ния: 61,54%, доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционерного

общества до изменения: 61,54% 

доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале указанной организации после изме-

нения: 76,99%, также доля принадлежащих ему обыкновенных акций после измене-

ния: 76,99% 

дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капита-

ле указанной организации: 25.05.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» ________________ Д.В. Виноградов 

3.2. «26» мая 2006 года  

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D16062006, 0965018D16062006 
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2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018-D,

дата государственной регистрации: 24.11.2005 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (ку-

пона) по Облигациям серии 03 определяется в соответствии с Решением о выпуске Обли-

гаций, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 11.10.2005 

№ 27). Ставка первого купона 7,10 (Семь целых десять сотых) процента годовых утвержде-

на единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005 (При-

каз № 330 от 16.12.2005). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по первому купону Облига-

ций серии 03. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 03 по первому купону: 247 800 000 (Двести сорок семь миллио-

нов восемьсот тысяч) рублей, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих

выплате по одной Облигации эмитента серии 03 по первому купону: 35 (Тридцать пять)

рублей 40 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 16.06.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эми-

тента серии 03: 247 800 000 (Двести сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» _________ А.Н. Чистяков 

3.2. «16» июня 2006 года  

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом

для опубликования информации, газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР» 
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1.9. Коды существенных фактов 0665018D20062006, 0965018D20062006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65018-D,

дата государственной регистрации: 02.12.2004 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (по-

рядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер про-

цента (купона) по Облигациям серии 01 определяется в соответствии с Решением о

выпуске Облигаций, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от

29.10.2004 № 19). Ставка купона 8,80 (Восемь целых восемьдесят сотых) процентов

годовых утверждена единоличным исполнительным органом (Председателем Правле-

ния) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004 (При-

каз № 373 от 21.12.2004). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по третьему купону Облига-

ций серии 01. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 01 по третьему купону: 219 400 000 (Двести девятнадцать мил-

лионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и (или) иного дохода,

подлежащих выплате по одной Облигации эмитента серии 01 по третьему купону: 

43 (Сорок три) рубля 88 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 20.06.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента серии 01: 658 200 000 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести тысяч)

рублей 00 копеек. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «20» июня 2006 года  

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний» 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 
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1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065018D26062006, 0665018D26062006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: годовое (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК

ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директо-

ров ОАО РАО «ЕЭС России»). 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2006, г. Москва, пр-т Вернад-

ского, д. 101, корп. 3. 

2.4. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 14 из 15 членов Сове-

та директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 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».

Итоги голосования: по вопросу 1: принято единогласно; по вопросу 2: принято едино-

гласно; по вопросу 3: принято единогласно; по вопросу 4: принято единогласно; по во-

просу 5: принято единогласно; по вопросу 6: принято единогласно; по вопросу 7: при-

нято единогласно; по вопросу 8: принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

В рамках реализации вышеуказанных функций Совет Директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

принял следующие решения: 

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2005 года. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2005 года. 

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2005 года. 

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2005 год:

(тыс. руб.).

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 1 997 066 

Распределить на: Резервный фонд 1 629 773 

Дивиденды 367 293 

Погашение убытков прошлых лет – 0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в

размере 0,00151016 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

6. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе: 

1. Христенко Виктор Борисович, Министр промышленности и энергетики Российской

Федерации 

2. Аюев Борис Ильич, Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правле-

ния 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», Председа-

тель 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» 

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе: 

1. Сидоров Сергей Борисович, Начальник Департамента внутреннего аудита Корпора-

тивного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 
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2. Морозов Михаил Афанасьевич, Заместитель начальника Департамента внутренне-

го аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» – начальник отдела проведе-

ния аудита 

3. Габов Андрей Владимирович, Начальник Департамента корпоративного управления

Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 

4. Баитов Анатолий Валерьевич, Руководитель Дирекции финансового контроля и вну-

треннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

5. Лелекова Марина Алексеевна, Заместитель руководителя Дирекции финансового

контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

8. Утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия

№ Е000376 от 20.05.2002 сроком на 5 лет). 

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные акции. 

2.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг: 1-01-65018-D, дата государственной регистрации: 10.09.2002. 

2.9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. 

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) диви-

дендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров. 

2.11. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитен-

та: 23.06.2006. 

2.12. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

по акциям эмитента: 26.06.2006. 

2.13. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции эмитента: 

367 293 тыс. рублей, и размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию:

0,00151016 рублей. 

2.14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

2.15. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)

должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по цен-

ным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (пе-

риода времени), – дата окончания этого срока: в течение 60 дней со дня принятия ре-

шения об их выплате (21.08.2006). 

2.16. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента: 

0 рублей. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «26» июня 2006 года  

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом

для опубликования информации, газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР» 
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1.9. Коды существенных фактов 0665018D27062006, 0965018D27062006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D,

дата государственной регистрации: 11.05.2005 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (поряд-

ка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента

(купона) по Облигациям серии 02 определяется в соответствии с Решением о выпуске

Облигаций, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от

21.03.2005 № 21). Ставка первого купона 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) про-

центов годовых утверждена единоличным исполнительным органом (Председателем

Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005 (При-

каз № 151 от 28.06.2005). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по второму купону Облига-

ций серии 02. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 02 по второму купону: 287 980 000 (Двести восемьдесят семь

миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и

(или) иного дохода, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента серии 02 по

второму купону: 41 (Сорок один) рубль 14 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 27.06.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента серии 02: 575 960 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов девятьсот шесть-

десят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов

3.2. «27» июня 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 
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1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

Сведения о заключении эмитентом договора с фондовой биржей, на основании кото-

рого осуществляется листинг ценных бумаг эмитента (договора с организатором тор-

говли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам организатором торговли на рынке ценных бумаг). 

Сведения о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к

торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг и исключении ценных бумаг

эмитента из указанного списка.

Полное фирменное наименование фондовой биржи, осуществляющей листинг ценных

бумаг акционерного общества (организатора торговли на рынке ценных бумаг, вклю-

чающего ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных

к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг): Закрытое акционерное об-

щество «Фондовая биржа ММВБ»; 

вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, листинг которых осуществ-

ляется фондовой биржей (включение которых в список ценных бумаг, допущенных к

торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется организато-

ром торговли на рынке ценных бумаг): документарные процентные неконвертируемые

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

(государственный регистрационный номер выпуска № 4-03-65018-D от 24.11.2005 г.); 

дата заключения и номер договора, на основании которого фондовой биржей осуще-

ствляется листинг ценных бумаг акционерного общества (на основании которого ор-

ганизатором торговли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список

ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг):

Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке Закрыто-

го акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» от 25 июля 2006 г. № Б – 110; 

наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги акцио-

нерного общества: котировальный список «Б». 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «25» июля 2006 года  

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для

опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Приложение к

Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D27072006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04

с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
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2.1.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты нача-

ла размещения Облигаций.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук; но-

минальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) руб-

лей каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их раз-

мещении: Согласно решению о размещении Облигации должны быть размещены не

позднее 1 ноября 2006 г. на общую сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) руб-

лей, по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (начиная со

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный

доход) с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской

Федерации и погашены в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты

начала размещения (далее – Дата погашения) в денежной форме в безналичном

порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется

платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Эмитент

имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облигаци-

ям и отменять такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на не-

рабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день

или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы произ-

водится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже. 

2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры

эмиссии ценных бумаг. 

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:

Совет директоров.

2.1.8. Дата и место проведения заседания Совета директоров, на котором принято ре-

шение о размещении ценных бумаг: «27» июля 2006 г., г. Москва, ул. Академика Чело-

мея, д. 5а.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размеще-

нии ценных бумаг: в голосовании приняло участие 9 из 9 членов Совета директоров

ОАО «ФСК ЕЭС», кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: при-

нято единогласно.

2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол от «27» июля 2006 г. № 35. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «27» июля 2006 года  
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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А. 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для

опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Приложение к

Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 1165018D27072006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о вы-

пуске ценных бумаг: Совет директоров. 

2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято ре-

шение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «27» июля 2006 г. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол от 

«27» июля 2006 г. № 35. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых

ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъя-

вителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме-

щаемой ценной бумаги: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью

1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размеще-

ния Облигаций устанавливается равной 100 (Сто) процентам от ее номинальной

стоимости и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при соверше-

нии 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 купона, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определя-

ется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам матема-

тического округления: при этом под правилом математического округления следу-

ет понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копе-

ек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяет-

ся, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опре-

деления:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управ-

ления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии
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с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств: Интерфакс и/или АК&M –

не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее чем за 4 (Четы-

ре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее чем через две недели после

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в со-

ответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указан-

ном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к инфор-

мации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Москов-

ский выпуск), при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия инфор-

мации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта

ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом уп-

равления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации

об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодатель-

ством РФ, Решением о выпуске и Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания раз-

мещения не может быть позднее чем через один год с даты государственной реги-

страции выпуска Облигаций. 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о разме-

щении ценных бумаг: 

Согласно решению о размещении Облигации должны быть размещены не позднее 

1 ноября 2006 г. на общую сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, по

цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (начиная со вто-

рого дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный

доход) с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской

Федерации и погашены в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты

начала размещения (далее – Дата погашения) в денежной форме в безналичном

порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется

платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Эмитент

имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облига-

циям и отменять такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на

нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий

день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облига-

ции не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной ком-

пенсации за такую задержку в платеже. 

2.10. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры

эмиссии ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ______________ М.Ю. Тузов 

3.2. «27» июля 2006 года  
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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Феде-

ральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А. 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для

опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Приложение к Вест-

нику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D27072006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: до-

кументарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обя-

зательным централизованным хранением (далее – Облигации).

2.1.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала разме-

щения Облигаций.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номиналь-

ная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размеще-

нии: Согласно решению о размещении Облигации должны быть размещены не позднее 25

декабря 2006 г. на общую сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, по цене 100 (Сто)

процентов от номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения при-

обретатели уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме в

безналичном порядке в валюте Российской Федерации и погашены в 1 092-й (Одна тысяча

девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) в денежной

форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осу-

ществляется платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Эми-

тент имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и

отменять такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день,

независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии

ценных бумаг. 

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Со-

вет директоров.

2.1.8. Дата и место проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение

о размещении ценных бумаг: «27» июля 2006 г., г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении цен-

ных бумаг: в голосовании приняло участие 9 из 9 членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,

кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: принято единогласно.

2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором при-

нято решение о размещении ценных бумаг: Протокол от «27» июля 2006 г. № 35. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «27» июля 2006 года  
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения 
о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для

опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Приложение к

Вестнику ФСФР».

1.9. Код существенного факта 1165018D27072006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о вы-

пуске ценных бумаг: Совет директоров.

2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято ре-

шение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «27» июля 2006 г. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол от 

«27» июля 2006 г. № 35. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых

ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъя-

вителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме-

щаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью

1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения

Облигаций устанавливается равной 100 (Сто) процентам от ее номинальной стоимос-

ти и составляет 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 купона, 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 математическо-

го округления. При этом под правилом математического округления следует понимать

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управ-

ления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии

с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше-

ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 
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в ленте новостей одного из информационных агентств: Интерфакс и/или АК&M – не

позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее чем за 4 (Четыре)

дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее чем через две недели после опуб-

ликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и поряд-

ке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше-

ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о госу-

дарственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, со-

держащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при

условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управ-

ления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитен-

та, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об измене-

нии даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Ре-

шением о выпуске и Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) 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. 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении

ценных бумаг: 

Согласно решению о размещении Облигации должны быть размещены не позднее 

25 декабря 2006 г. на общую сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, по цене

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) с опла-

той в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации и по-

гашены в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (да-

лее – Дата погашения) в денежной форме в безналичном порядке в валюте Россий-

ской Федерации. Погашение облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и

по поручению Эмитента в Дату погашения. Эмитент имеет право назначать платежных

агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения. Если

Дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли

это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за вы-

ходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или ка-

кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2.10. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмис-

сии ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «27» июля 2006 года  

126

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»



Сообщение о существенном факте 

«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества 

по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0465018D28072006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид сделки (взаимосвязанных сделок): купля-продажа ценных бумаг, предмет

сделки: обыкновенные именные акции ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.2. Содержание сделки (взаимосвязанных сделок), в том числе гражданские права и

обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена со-

вершенная сделка: 

Предмет договора 1: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО

РАО «ЕЭС России», а ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется принять и оплатить обыкно-

венные именные бездокументарные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 59 528

175 784 (пятьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать восемь миллионов сто

семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимо-

стью 50 (пятьдесят) копеек каждая, выпущенные в соответствии с Решением о

дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России

21.03.2006 г., государственный регистрационный номер 1-01-65018-D-001-D,

(далее – Акции ФСК). 

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве оп-

латы акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акции Магистральных сетевых ком-

паний (далее – Акции МСК), цена (денежная оценка) которых составляет 29 764 087 892

(двадцать девять миллиардов семьсот шестьдесят четыре миллиона восемьдесят семь

тысяч восемьсот девяносто два) рубля. 

Предмет договора 2: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО

«ЕЭС России», а ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется принять и оплатить обыкновенные

именные бездокументарные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 3 980 321 024 (три

миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов триста двадцать одна тысяча двадцать

четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, выпущенные

в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистриро-

ванном ФСФР России 21.03.2006 г., государственный регистрационный номер 

1-01-65018-D-001D, (далее – Акции ФСК). 

ОАО РАО «ЕЭС России» оплачивает ОАО «ФСК ЕЭС» стоимость акций дополнительной

эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 1 990 160 512 (один миллиард девятьсот девяно-

сто миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот двенадцать) рублей (НДС не облагается). 

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке (взаимосвязанным сделкам): по догово-

ру 1: 16 дней с момента заключения договора, по договору 2: 15 дней с момента за-

ключения договора; 

стороны по сделке: «Покупатель»: ОАО РАО «ЕЭС России», «Продавец»: ОАО «ФСК ЕЭС». 

размер сделки (взаимосвязанных сделок) в денежном выражении: 31 754 248 404 рубля; 

размер сделки (взаимосвязанных сделок) в процентах от стоимости активов эми-

тента: 18,6%. 
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2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, го-

да), предшествующего совершению сделки (взаимосвязанных сделок) (дате заключе-

ния договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации: 170 733 555 000 рублей. 

2.5. Дата совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (заключения договора):

28.07.2006. 

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является круп-

ной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

эмитента: 

2.6.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

эмитента. 

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка

(взаимосвязанные сделки) в совершении которой имелась заинтересованность эми-

тентом не одобрялась в силу требований п. 2 статьи 81 Федерального закона от

26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в совершении сделки заинтересо-

ваны все акционеры общества). 

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: см. п. 2.6.2. 

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного

органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 

см. п. 2.6.2. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «31» июля 2006 года  

3.3. Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС» ________________ В.В. Щукин 

3.4. «31» июля 2006 года 

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 

5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, состав-

ляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она

становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации,

доля участия в уставном капитале (обыкновенные акции) которого приобретена акци-

онерным обществом,

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до

изменения, а также доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционер-

ного общества до изменения,

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации по-

сле изменения, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций такого акцио-

нерного общества после изменения:
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Полное фирменное наименование Место нахождения Доля Доля Доля Доля 

участия обыкно- участия обыкно-

в уставном венных в уставном венных 

капитале акций капитале акций 

до до после после

изменения изменения изменения изменения

ОАО «Архангельская магистральная Российская Федерация, 

сетевая компания» г. Архангельск, 

ул. Суворова, 

д. 35, корпус 1 0 0 49,000% 59,050%

ОАО «Астраханские 414032, г. Астрахань, 

магистральные сети» ул. Краматорская, д. 204 0 0 48,663% 48,663%

ОАО «Белгородская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» г. Белгород, 

ул. Коммунистическая, 

д. 42 0 0 49,000% 65,293%

ОАО «Брянская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» г. Брянск, 

ул. Красноармейская, 

д. 138 0 0 49,000% 65,223%

ОАО «Владимирские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Владимир, 

ул. Большая 

Нижегородская, д. 108 0 0 49,000% 49,000%

ОАО «Волгоградские Российская Федерация, 

магистральные сети» 400066, г. Волгоград, 

пр. Ленина, д. 15 0 0 48,989% 61,329%

ОАО «Вологодские Российская Федерация, 

магистральные сети» 160022, 

Вологодская область, 

г. Вологда, Пошехонское 

шоссе, д. 40-а 0 0 49,000% 49,000%

ОАО «Воронежская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» 394033, г. Воронеж, 

ул. Арзамасская, д. 2 0 0 49,011% 65,348%

ОАО «Дагестанские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Махачкала, 

ул. Дахадаева, д. 73а 0 0 51,000% 51,000%

ОАО «Ивановские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Иваново, ул. Калинина, 

д. 9/21 0 0 49,659% 56,546%

ОАО «Калужская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» 248009 г. Калуга, 

ул. Грабцевское шоссе, 

д. 35 0 0 52,251% 52,251%

ОАО «Карельские г. Петрозаводск 100,000% 100,000%

магистральные сети» 0 0 минус 1 акция минус 1 акция

ОАО «Кировские Российская Федерация, 

магистральные электрические сети» г. Киров (обл), 

ул. Дрелевского, д. 51 0 0 48,173% 63,959%

ОАО «Кольские 184355, Мурманская обл., 

магистральные сети» п. Мурмаши, ул. Кирова, 

д. 2 0 0 49,205% 65,517%

ОАО «Костромские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Кострома, пр. Мира, д. 53 0 0 49,000% 65,333%
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Полное фирменное наименование Место нахождения Доля Доля Доля Доля 

участия обыкно- участия обыкно-

в уставном венных в уставном венных 

капитале акций капитале акций 

до до после после

изменения изменения изменения изменения

ОАО «Красноярские Российская Федерация, 

магистральные сети» 660021, г. Красноярск, 

ул. Бограда, д. 144А 0 0 51,678% 66,330%

ОАО «Курские Российская Федерация, 

магистральные сети» 305029, г. Курск, 

ул. К. Маркса, д. 27 0 0 49,000% 59,469%

ОАО «Липецкие Российская Федерация, 

магистральные сети» 398001, г. Липецк, 

ул. Советская, д. 66 0 0 49,017% 49,017%

ОАО «Магистральная сетевая Российская Федерация, 

компания Ростовэнерго» 344064, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Радиаторный, д. 10 0 0 48,428% 62,757%

ОАО «Магистральная 115035, Москва, 

сетевая компания» Раушская наб., д. 8 0 0 50,901% 50,901%

ОАО «Марийские Российская Федерация, 

магистральные сети» Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кокшайский проезд, 

д. 45 0 0 64,437% 70,070%

ОАО «Мордовская Республика Мордовия, 

магистральная сетевая компания» г. Саранск, пр. Ленина, 

д. 50 0 0 53,141% 53,141%

ОАО «Нижегородская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» Нижний Новгород, 

ул. Рождественская, д. 33 0 0 49,000% 62,296%

ОАО «Оренбургские Российская Федерация, 

магистральные электрические сети» г. Оренбург, ул. Манежная, 100,000% 100,000%

д. 26 0 0 минус 1 акция минус 1 акция

ОАО «Орловская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» 302030, г. Орел, 

площадь Мира, д. 2 0 0 49,000% 60,347%

ОАО «Пензенская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» 442336, Пензенская обл., 

Пензенский район, 

с. Саловка, ПС-500 кВ 

«Пенза – 2», здание 

Учебного комбината 0 0 49,000% 60,206%

ОАО «Пермская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» г. Пермь, ГСП, 

Комсомольский проспект, 

д. 48 0 0 49,000% 64,363%

ОАО «Петербургские Российская Федерация, 

магистральные сети» 191186, г. С.-Петербург, 

Марсово поле, д. 1 0 0 49,000% 57,400%

ОАО «Рязанские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Рязань, ул. Стройкова, 

д. 39 0 0 49,000% 49,000%
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Полное фирменное наименование Место нахождения Доля Доля Доля Доля 

участия обыкно- участия обыкно-

в уставном венных в уставном венных 

капитале акций капитале акций 

до до после после

изменения изменения изменения изменения

ОАО «Свердловские Российская Федерация, 

магистральные сети» 620017, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, д. 17а 0 0 49,000% 65,333%

ОАО «Смоленские Смоленская область, 

магистральные электрические сети» г. Ярцево, ул. Октябрьская, 

д. 4 0 0 48,680% 59,260%

ОАО «Тамбовская 392009, г. Тамбов, 

магистральная сетевая компания» ул. Советская, д. 202 0 0 49,013% 56,014%

ОАО «Тверские 170006, г. Тверь, 

магистральные сети» ул. Бебеля, д. 1 0 0 49,000% 65,333%

ОАО «Томские 634041, Томск, 

магистральные сети» пр. Кирова, д. 36 0 0 52,025% 59,881%

ОАО «Тульская 300600, г. Тула, 

магистральная сетевая компания» ул. Тимирязева, д. 101-а 0 0 49,000% 49,000%

ОАО «Тюменская Российская Федерация, 

магистральная сетевая компания» г. Тюмень, ул. Даудельная, 100,000% 100,000%

д. 44 0 0 минус 1 акция минус 1 акция

ОАО «Удмуртские Российская Федерация, 

магистральные сети» г. Ижевск, Воткинское 

шоссе, д. 105 0 0 49,000% 55,391%

ОАО «Хакасская Российская Федерация, 

магистральная компания» Республика Хакасия, 

г. Саяногорск, 100,000% 100,000%

ул. Успенского, д. 6 0 0 минус 1 акция минус 1 акция

ОАО «Челябинские Российская Федерация, 

магистральные электрические сети» 454000, г. Челябинск, 

пл. Революции, д. 5 0 0 49,000% 58,059%

ОАО «Чувашские Чувашская Республика, 

магистральные сети» г. Канаш, 

ул. Железнодорожная, 100,000% 100,000%

д. 267 а 0 0 минус 1 акция минус 1 акция

ОАО «Ярославские г. Ярославль, 

магистральные сети» проспект Октября, 

д. 42 0 0 47,357% 59,808%

дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капита-

ле указанной организации: 04.08.2006.

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «04» августа 2006 года  
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 

5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, состав-

ляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она

становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов. 

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации,

доля участия в уставном капитале (обыкновенные акции) которого приобретена акци-

онерным обществом: ОАО «Омская магистральная сетевая компания», Российская Фе-

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

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до

изменения: 0%, а также доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акци-

онерного общества до изменения: 0% 

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации по-

сле изменения: 49,000%, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций та-

кого акционерного общества после изменения: 60,386% 

дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капита-

ле указанной организации: 07.08.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «07» августа 2006 года  

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D21082006, 0965018D21082006 
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2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные акции. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-65018-D,

дата государственной регистрации: 10.09.2002. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) диви-

дендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров. 

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:

23.06.2006. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

по акциям эмитента: 23.06.2006. 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дивидендов по обыкновенным ак-

циям Общества по итогам 2005 года. 

2.8. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эми-

тента: 367 293 тыс. рублей, и размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную

акцию: 0,00151016 рублей. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по

выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение оп-

ределенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 21.08.2006. 

2.11. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным акциям

эмитента: 367 293 тыс. рублей. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «21» августа 2006 года  

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D12092006 

2. Содержание сообщения 

2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации). 

2.2.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты нача-

ла размещения Облигаций 

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-04-65018D от 07.09.2006. 
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2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз-

мещаемой ценной бумаги: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимос-

тью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного

права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облига-

ций не предусмотрено. 

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размеще-

ния Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стои-

мости и составляет 1000 (Одну тысячу) 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 купона, 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 математическо-

го округления. При этом под правилом математического округления следует понимать

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управ-

ления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии

с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше-

ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 

в ленте новостей одного из информационных агентств: Интерфакс или АК&M – не по-

зднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее чем за 4 (Четыре)

дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее чем через две недели после опуб-

ликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и поряд-

ке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше-

ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о госу-

дарственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, со-

держащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при

условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управ-

ления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитен-

та, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об измене-

нии даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Ре-

шением о выпуске и Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
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При этом дата окончания размещения не может быть позднее чем через один год с да-

ты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

2.2.10. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной ре-

гистрацией выпуска этих ценных бумаг. 

2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте цен-

ных бумаг: 

В срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регис-

трирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет

(http://www.fsk-ees.ru). 

Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети Интернет (http://www.fsk-

ees.ru) с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования заре-

гистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет. 

Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего ор-

гана о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций, все заинтере-

сованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом, а также по-

лучить их копии по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

Тел.: +7 (495) 710 9503 

Факс: +7 (495) 710 9655 

http://www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

Телефон: +7 (495) 913 7861 

Факс: +7 (495) 719 6165 

http://www.gazprombank.ru 

ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22 

Телефон: +7 (495) 258 7777 

Факс: +7 (495) 258 7778 

http://www.rencap.com 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышаю-

щую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-

ния требования. 

2.2.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не

подписывался. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «12» сентября 2006 года  
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Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D12092006 

2. Содержание сообщения 

2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации). 

2.2.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала

размещения Облигаций. 

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-05-65018D от 07.09.2006. 

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз-

мещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного

права приобретения ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее но-

минальной стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) 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 купона, 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 математическо-

го округления; при этом под правилом математического округления следует понимать

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управ-

ления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии

с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше-

ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 
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в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M – не по-

зднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее чем за 4 (Четыре)

дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее чем через две недели после опубли-

кования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке до-

ступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законо-

дательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпу-

ске и п. 2.9 Проспекта. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публика-

ции сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа

к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Москов-

ский выпуск), при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации,

указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управ-

ления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитен-

та, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об измене-

нии даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Ре-

шением о выпуске и Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) 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 да-

ты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

2.2.10. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной ре-

гистрацией выпуска этих ценных бумаг. 

2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте цен-

ных бумаг: 

В срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регис-

трирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет

(http://www.fsk-ees.ru). 

Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети Интернет (http://www.fsk-

ees.ru) с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования заре-

гистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет. 

Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего ор-

гана о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций, все заинтере-

сованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом, а также по-

лучить их копии по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

Тел.: +7 (495) 710 9503 

Факс: +7 (495) 710 9655 

http://www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

Телефон: +7 (495) 913 7861 

Факс: +7 (495) 719 6165 

http://www.gazprombank.ru 

ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22 

Телефон: +7 (495) 258 7777 

Факс: +7 (495) 258 7778 

http://www.rencap.com 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышаю-

щую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-

ния требования. 

2.2.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не

подписывался. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «12» сентября 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

2. Содержание сообщения 

Информация о принятом Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решении о ликвидации

филиалов 

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее

решение: 28.09.2006; 

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором при-

нято соответствующее решение: протокол от 28.09.2006 № 36; 

Содержание решения, принятого Советом директоров: 

1. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»: 

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

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

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

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

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

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Региональный центр технической инспекции Сибири; 

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

2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией филиалов ОАО

«ФСК ЕЭС». 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «28» сентября 2006 года  
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Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для

опубликования информации, публикация данного сообщения в периодическом печат-

ном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации). 

2.1.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты нача-

ла размещения Облигаций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-04-65018-D от 07.09.2006. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз-

мещаемой ценной бумаги: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимос-

тью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: от-

крытая подписка. 

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номи-

нальной стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Об-

лигациям (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 купона, 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 ок-

ругления; 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 от 5 до 9. 

2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облига-

ций не установлено. 

2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 12.10.2006. 

2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования ин-

формации об этом в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет по адре-

су: http:// www.fsk-ees.ru не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем

сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 
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2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) 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 да-

ты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. «05» октября 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущен-

ных организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бу-

маг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список

ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный

номер 4-04-65018-D от 07.09.2006). 

2.3. Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 6 000 000

(Шесть миллионов) штук. 

2.4. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам без прохождения про-

цедуры листинга. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. Дата « 11» октября 2006 г. 
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: Публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

О заключении акционерным обществом договора с организатором торговли на рынке

ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бу-

маг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бу-

маг, включающего ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, до-

пущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акцио-

нерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включение которых

в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке цен-

ных бумаг осуществляется организатором торговли на рынке ценных бумаг: облига-

ции неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязатель-

ным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный

номер 4-04-65018-D от 07.09.2006). 

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого организатором тор-

говли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, до-

пущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Договор о допус-

ке ценных бумаг к размещению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа

ММВБ» № 163р от 11.10.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов 

3.2. Дата « 11» октября 2006 г. 

141

1 2 . П Р И Л О Ж Е Н И Я



Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D12102006, 0965018D12102006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государст-

венной регистрации: 4-04-65018-D от 07.09.2006. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной

ставки по первому купону Облигаций.

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента

(купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Про-

спектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-04-65018-D от

07.09.2006), утвержденными Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от

27.07.2006 № 35). Ставка первого купона в размере 7,30 (Семь целых тридцать со-

тых) процента годовых утверждена единоличным исполнительным органом (Председа-

телем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС» (Приказ № 328 от 12.10.2006).

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 12.10.2006.

Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено. 

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигаци-

ям эмитента: 12.10.2006. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента

(купона) по облигациям эмитента: 12.10.2006. 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигаци-

ям эмитента: 218 400 000,00 (Двести восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации

эмитента: 36,40 (Тридцать шесть) рублей 40 копеек. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента

должно быть исполнено: 12.04.2007. 

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента: 0,00 (Ноль) рублей. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «12» октября 2006 года  
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Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена.

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации). 

2.1.2. Срок погашения: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты на-

чала размещения Облигаций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-04-65018-D от 07.09.2006. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна ты-

сяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 12.10.2006. 

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 12.10.2006. 

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 6 000 000 (Шесть миллио-

нов) штук. 

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг

выпуска, подлежавших размещению: 100 (Сто)%. 

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей раз-

мещено 6 000 000 (Шесть миллионов) Облигаций. 

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: безналичная форма оплаты денежны-

ми средствами в рублях Российской Федерации. 

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитен-

та, а также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе разме-

щения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления

эмитента либо отсутствии такого одобрения: сделок, в совершении которых имелась

заинтересованность эмитента, а также крупных сделок в процессе размещения цен-

ных бумаг эмитентом не совершалось. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «12» октября 2006 года  
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Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065018D30102006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: внеочередное (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО

«ФСК ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет ди-

ректоров ОАО РАО «ЕЭС России»). 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

2.3. Дата проведения общего собрания: 27.10.2006, место проведения собрания:

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

3.2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 15 из 15 членов Со-

вета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Выполнение функций общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: о внесении изме-

нений в решение Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 21.11.2005

№ 208) по вопросу «Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО «ФСК

ЕЭС»: об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополни-

тельных акций». 

Итоги голосования: 

«ЗА» – 15 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 

Принято единогласно. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

(протокол от 21.11.2005 № 208) по вопросу «Выполнение функций общего Собрания

акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем

размещения дополнительных акций»: 

Изложить абзац 2 решения в следующей редакции: «– способ размещения – закры-

тая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные ак-

ции – ОАО РАО «ЕЭС России», Российская Федерация в лице Федерального агентства

по управлению федеральным имуществом». 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. «30» октября 2006 года  
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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение 

стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0265018D30102006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости акти-

вов эмитента более чем на 10 процентов: стоимость активов эмитента увеличилась

более чем на 10 процентов в связи с внесением ОАО РАО «ЕЭС России» в качестве

оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» акций магистральных сете-

вых компаний. 

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение

стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 30.10.2006. 

2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, го-

да), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт

(факты): 170 052 114 тыс. руб. 

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, го-

да), в котором появился соответствующий факт (факты): 203 479 132 тыс. руб. 

2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном отношении: 33 427 018 тыс. руб.

и в процентном отношении: 19,657%. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. «30» октября 2006 года  

3.3. Начальник Департамента учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Главный бухгалтер) _______________ В.В. Щукин 

3.4. «30» октября 2006 года  
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Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Код существенного факта 0565018D13112006 

2. Содержание сообщения 

2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации). 

2.4.2. Срок погашения – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты нача-

ла размещения Облигаций. 

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации – 4-04-65018D от 07.09.2006 г. 

2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг – ФСФР России. 

2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой цен-

ной бумаги – 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Од-

на тысяча) рублей каждая. 

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бу-

маг выпуска, подлежавших размещению – 100%. 

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. 

2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 12.10.2006. 

2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 12.10.2006. 

2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг –

08.11.2006. 

2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – ФСФР России. 

2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной

регистрацией выпуска этих ценных бумаг – проспект ценных бумаг зарегистрирован

одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. 

2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об ито-

гах выпуска ценных бумаг: 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления

регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска

Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска

ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru). 

После получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о го-

сударственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересован-

ные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить

его копию по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

ческой системы» 

Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

Тел.: +7 (495) 710 9503 

Факс: +7 (495) 710 9655 

http://www.fsk-ees.ru 
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АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

Телефон: +7 (495) 913 7861 

Факс: +7 (495) 719 6165 

http://www.gazprombank.ru 

ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22 

Телефон: +7 (495) 258 7777 

Факс: +7 (495) 258 7778 

http://www.rencap.com 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышаю-

щую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-

ния требования. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть досту-

пен на странице в сети Интернет (http://www.fsk-ees.ru) в течение не менее 6 месяцев

с даты его опубликования в сети Интернет. 

2.4.14. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг финансовым консультантом на рынке

ценных бумаг не подписывался. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «13» ноября 2006 года  

Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для

опубликования информации: публикация данного сообщения в периодическом печат-

ном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации). 

2.1.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала

размещения Облигаций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-05-65018-D от 07.09.2006. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз-

мещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее но-

минальной стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 
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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 купона, 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 математическо-

го округления; при этом под правилом математического округления следует понимать

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облига-

ций не установлено. 

2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 05.12.2006. 

2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования ин-

формации об этом в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет по адре-

су: http://www.fsk-ees.ru не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем со-

общении даты начала размещения ценных бумаг. 

2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) 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 да-

ты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов 

3.2. «28» ноября 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

О заключении акционерным обществом договора с организатором торговли на рынке

ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бу-

маг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бу-

маг, включающего ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, до-

пущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акцио-
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нерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включение которых

в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке цен-

ных бумаг осуществляется организатором торговли на рынке ценных бумаг: облига-

ции неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязатель-

ным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный

номер 4-05-65018-D от 07.09.2006). 

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого организатором тор-

говли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, до-

пущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Договор о допус-

ке ценных бумаг к размещению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа

ММВБ» № 207р от 04.12.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. Дата «4» декабря 2006 г. 

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D05122006, 0965018D05122006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государст-

венной регистрации: 4-05-65018-D от 07.09.2006. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной

ставки по первому купону Облигаций. 

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента

(купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Про-

спектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-05-65018-D от

07.09.2006), утвержденными Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от

27.07.2006 № 35). Ставка первого купона в размере 7,2 (Семь целых две десятых)

процента годовых утверждена единоличным исполнительным органом (Председате-

лем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС» (Приказ № 389 от 05.12.2006). 

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 05.12.2006. 

Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено. 

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигаци-

ям эмитента: 05.12.2006. 
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2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента

(купона) по облигациям эмитента: 05.12.2006. 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигаци-

ям эмитента: 179 500 000, 00 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации

эмитента: 35,90 (Тридцать пять) рублей 90 копеек. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента

должно быть исполнено: 05.06.2007. 

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента: 0,00 (Ноль) рублей. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «05» декабря 2006 года  

Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации). 

2.1.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала

размещения Облигаций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ-

ственной регистрации: 4-05-65018-D от 07.09.2006. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна ты-

сяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 05.12.2006. 

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 05.12.2006. 

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг

выпуска, подлежавших размещению: 100 (Сто)%. 

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей раз-

мещено 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций. 

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: безналичная форма оплаты денежны-

ми средствами в рублях Российской Федерации. 
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2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитен-

та, а также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе разме-

щения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления

эмитента либо отсутствии такого одобрения: сделок, в совершении которых имелась

заинтересованность Эмитента, а также крупных сделок Эмитента в процессе разме-

щения ценных бумаг совершено не было. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «05» декабря 2006 года  

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущен-

ных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бу-

маг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список

ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный

номер 4-05-65018-D от 07.09.2006). 

2.3. Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 5 000 000 (Пять

миллионов) штук. 

2.4. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам без прохождения про-

цедуры листинга. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. Дата «06» декабря 2006г. 
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфор-

мации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации: публикация данного сообщения в периодичес-

ком печатном издании не предусмотрена 

2. Содержание сообщения 

О включении ценных бумаг акционерного общества в Перечень внесписочных ценных

бумаг. 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бу-

маг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в Пере-

чень внесписочных ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на

рынке ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государствен-

ный регистрационный номер 4-04-65018-D от 07.09.2006). 

2.3. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам без прохождения про-

цедуры листинга (включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) _______________ М.Ю. Тузов

3.2. Дата «11» декабря 2006 г. 

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен-

том для опубликования информации, газета «Известия» (Московский выпуск), «Прило-

жение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D15122006, 0965018D15122006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018-D,

дата государственной регистрации: 24.11.2005 г. 
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2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (ку-

пона) по Облигациям серии 03 определяется в соответствии с Решением о выпуске Обли-

гаций, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 27 от

11.10.2005). Ставка купона 7,10 (Семь целых десять сотых) процента годовых утвержде-

на единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005 (При-

каз № 330 от 16.12.2005). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по второму купону Облига-

ций серии 03. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 03 по второму купону: 247 800 000 (Двести сорок семь миллио-

нов восемьсот тысяч) рублей, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих

выплате по одной Облигации эмитента серии 03 по второму купону: 35 (Тридцать пять)

рублей 40 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 15.12.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента серии 03: 495 600 000 (Четыреста девяносто пять миллионов шестьсот ты-

сяч) рублей. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «15» декабря 2006 года  

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг« 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом

для опубликования информации, газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D19122006, 0965018D19122006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации). 
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2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65018-D,

дата государственной регистрации: 02.12.2004 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (по-

рядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер про-

цента (купона) по Облигациям серии 01 определяется в соответствии с Решением о

выпуске Облигаций, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол

№ 19 от 29.10.2004). Ставка купона 8,80 (Восемь целых восемьдесят сотых) процен-

та годовых утверждена единоличным исполнительным органом (Председателем Прав-

ления) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004 (При-

каз № 373 от 21.12.2004). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по четвертому купону Обли-

гаций серии 01. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 01 по четвертому купону: 219 400 000 (Двести девятнадцать

миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и (или) иного до-

хода, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента серии 01 по четвертому ку-

пону: 43 (Сорок три) рубля 88 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 19.12.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента серии 01: 877 600 000 (Восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «19» декабря 2006 года  



Сообщение о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации, http://www.fsk-ees.ru 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом

для опубликования информации, газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР» 

1.9. Коды существенных фактов 0665018D26122006, 0965018D26122006 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D,

дата государственной регистрации: 11.05.2005 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купо-

на) по Облигациям серии 02 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных

бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 21 от 21.03.2005).

Ставка купона 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых утверждена

единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп-

равления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005 (При-

каз № 151 от 28.06.2005). 

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по третьему купону Облига-

ций серии 02. 

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облига-

циям эмитента серии 02 по третьему купону: 287 980 000 (Двести восемьдесят семь

миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и

(или) иного дохода, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента серии 02 по

третьему купону: 41 (Сорок один) рубль 14 копеек. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен-

та (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполне-

но: 26.12.2006 г. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям

эмитента серии 02: 863 940 000 (Восемьсот шестьдесят три миллиона девятьсот со-

рок тысяч) рублей 00 копеек. 

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном

объеме. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 80-06 от 18.05.2006 г.) ________________ М.Ю. Тузов 

3.2. «26» декабря 2006 года  
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Приложение 4 
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год
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Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год
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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

Телефон: 710-90-00 Факс: 710-96-55

E-mail: info@fsk-ees.ru

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
На Годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 23.06.2006,

аудитором общества на период до следующего Годового общего собрания акционеров

было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Полное и сокращенное фирменнные наименования организации: 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

ZAO PricewaterhouseCoopers Audit

Местонахождение: 115054, Космодамианская наб., д. 52., стр. 5.

Номер телефона и факса: (495) 967 6000, (495) 967 6001.

Адрес электронной почты – www.pwc.com

Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление аудиторской

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности – Е000376, 

Приказ Министерства Финансов РФ № 98 от 20 мая 2002 года на срок пять лет с ука-

занной даты.

Сведения об оценщике эмитента
Для переоценки основных средств по состоянию на 31.12.2006 г. эмитентом привле-

кался независимый оценщик – общество с ограниченной ответственностью 

«КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»).

Место нахождения оценщика – 117133, г. Москва, ул. Ак. Варги, д. 22, кв. 20

Тел. 133-25-31, факс: 133-25-98

Адрес электронной почты – info@coinvest.ru

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №000025

от 06.08.2001.

Срок действия лицензии – 01.07.2007 г.

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 01.01.2007, т.е. полной суммы затрат, которые должен

был бы понести их собственник с целью восстановления (замещения) их аналогичными

новыми основными 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, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8

Почтовый адрес: 107078, РФ, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В

Тел.: (495) 221-13-33 Факс: (495) 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 ука-

занным регистратором: 27.11.2002 г.
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