Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2003

Открытого акционерного общества
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Код эмитента: 65018-D
за IV квартал 2003 года
Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
ПС "Ленинградская"
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Контактное лицо: ведущий специалист Департамента корпоративного управления
Селивёрстова Светлана Александровна
Телефон: (095) 710-5602
Факс: (095) 710-4402
Адрес электронной почты: seliv@rao.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.fsk-ees.ru

Введение
Краткое изложение основной информации, приведенной далее в ежеквартальном отчете:
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС");
б) место нахождения эмитента – 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская";
в) номер контактного телефона эмитента – (095) 929-1518,
адрес электронной почты – info@fsk-ees.ru;
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента – www.fsk-ees.ru;
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип)
ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции. Номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 254 000 000 000 шт.
Общий объем выпуска: 127 000 000 000 руб.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 25.06.2002 по 25.06.2002
е) иная информация – нет.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Председатель Правления.
Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".
1. Христенко Виктор Борисович Председатель:
Год рождения: 1957
2. Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
3. Газизуллин Фарит Рафикович
Год рождения: 1946
4. Греф Герман Оскарович
Год рождения: 1964
5. Румянцев Александр Юрьевич
Год рождения: 1945
6. Южанов Илья Артурович
Год рождения: 1960
7. Юсуфов Игорь Ханукович
Год рождения: 1956
8. Бирхофф Рольф
Год рождения: 1938
9. Пономарев Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1967
10. Абызов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1972
11. Раппопорт Андрей Натанович
Год рождения: 1963
12. Синюгин Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1969
13. Паули Виктор Карлович
Год рождения: 1950
Члены коллегиального органа управления (Правления) ОАО "ФСК ЕЭС".
1. Раппопорт Андрей Натанович
Год рождения: 1963
2. Чистяков Александр Николаевич
Год рождения: 1973
3. Васильев Виктор Алексеевич
Год рождения: 1944
4. Виноградов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967
5. Горелов Павел Анатольевич
Год рождения: 1967
6. Дорофеев Владимир Валерианович
Год рождения: 1945
7. Тузов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1966
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Раппопорт Андрей Натанович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация о банковских счетах эмитента представлена в Приложении 1.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "РСМ ТопАудит"
Сокращенное фирменное наименование – ООО "РСМ Т.А."
Место нахождения – 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4
Телефон – (095) 916-0911
Факс – (095) 917-8789
Адрес электронной почты – topaudit@commail.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности – Е 004827
Дата выдачи лицензии – 01.08.2003 (приказ № 238)
Срок действия лицензии – 01.08.2008
Орган, выдавший указанную лицензию – Министерство финансов Российской Федерации
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ФСК ЕЭС"
проводится ООО "РСМ Т.А." за 2003 г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита не является для ОАО "ФСК ЕЭС" обязательным в связи с отсутствием в уставном
капитале Общества доли государственной собственности в размере 25 процентов и более в
соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
В соответствии с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества утверждается
Общим собранием акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" (Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России"). В
соответствии с приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 21.02.2003 № 72 "О создании комиссии по аудиту"
был проведен отбор кандидатур аудиторских организаций, которые были рекомендованы Общим
собраниям дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".
28.06.2003 годовое общее собрание акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" (Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС
России") утвердило в качестве аудитора ОАО "ФСК ЕЭС" на период до следующего годового общего
собрания акционеров ООО Фирма "Топ-Аудит". В связи с принятием ООО Фирма "Топ-Аудит" в
полноправные члены международной аудиторской ассоциации RSM International, с 10.07.2003 ООО
Фирма "Топ-Аудит" изменило название на ООО "РСМ Топ-Аудит".
Специальных аудиторских заданий, проводимых аудитором, нет.
Существенных интересов, связывающих
(должностными лицами эмитента) нет.

аудитора

(должностных

лиц

аудитора)

с

эмитентом

Аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей участия в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС".
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента и должностными лицами аудитора,
нет.
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Общества (пп. 9 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО "ФСК ЕЭС").
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости пакета акций ОАО "ФСК ЕЭС", перешедшего на баланс эмитента
в связи с неоплатой его акционером, в период с 23.11.2003 г. по 03.12.2003 г. эмитентом привлекался
независимый оценщик – Консорциум в составе компаний:
1) "Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед"
"Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед" является компанией, зарегистрированной и действующей в
соответствии с законодательством Республики Кипр. На территории Российской Федерации Компания
действует через свое представительство (разрешение Министерства Финансов Российской Федерации
на открытие представительства от 31.05.1995 № 31). Компания является единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование" (ООО
"Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование"), обладающего лицензией на осуществление
оценочной деятельности.
место нахождения – 103062, Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А
тел: (095) 705-9700, 755-9700, факс: (095) 755-9701, 705-9706
номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №003632 от
08.02.2002
срок действия лицензии – 08.02.2005
орган, выдавший указанную
Российской Федерации.

лицензию

–

Министерство

имущественных

отношений

2) Закрытое акционерное общество ЭНПИ Консалт (ЗАО "ЭНПИ Консалт")
место нахождения – 113191, Москва, Духовский пер., д. 14
тел: (095) 954-1553, 952-1041, факс: (095) 954-3180, 954-4408,
адрес электронной почты – npg@npg.ru
номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №000031 от
06.08.2001
срок действия лицензии – 06.08.2004
орган, выдавший указанную
Российской Федерации.

лицензию

–

Министерство

имущественных

отношений

3) Закрытое акционерное общество "Международный Центр Оценки" (ЗАО "МЦО")
место нахождения: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1
тел: (095) 261-5653, 263-0100, 261-9110, факс: (095) 267-9936,
адрес электронной почты: invacent@dol.ru

номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №000002 от
06.08.2001
срок действия лицензии – 06.08.2004
орган, выдавший указанную
Российской Федерации.

лицензию

–

Министерство

имущественных

отношений

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком – Консорциумом
производилась работа по оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на
01.10.2003 г. Оценка проводилась для оказания содействия руководству эмитента в процессе принятия
решения относительно цены реализации собственных акций, неоплаченных акционером Общества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
В IV квартале 2003 г. финансовый консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Информация об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих
пунктах настоящего раздела:
ежеквартальный отчет подписан главным
Васильевичем, тел: 710-6211, факс: 710-4493.

бухгалтером

Общества

–

Щукиным

Владимиром

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
ОАО "ФСК ЕЭС" создано как 100 % дочернее общество ОАО РАО "ЕЭС России". Акции ОАО "ФСК ЕЭС"
не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более
процентов стоимости чистых активов на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, не заключалось.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В 4 квартале 2003 года ОАО "ФСК ЕЭС" предоставило поручительств по обязательствам третьих лиц
перед третьими лицами на общую сумму 3,7 млн. долларов США, при этом сумма обязательств, по
которым были предоставлены поручительства, составила 9 млн. долларов США.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента направлены на
деятельность, предусмотренную уставом Общества.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
эмитента нет, т. к. в настоящий момент ОАО "ФСК ЕЭС" является 100-процентным дочерним Обществом
ОАО РАО "ЕЭС России" и в соответствии с абзацем пятым ст. 8 Федерального закона от 26.03.2003 №
36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона
"Об электроэнергетике" отчуждение акций эмитента до момента обеспечения участия Российской
Федерации в уставном капитале эмитента в размере не менее чем 52 % (не позднее 01.07.2005), не
допускается.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента на русском языке – Открытое
акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
(ОАО "ФСК ЕЭС").
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента на английском языке – "Federal Grid
Company of Unified Energy System", JOINT-STOCK COMPANY ("FGC UES", JSC)
Фирменное наименование эмитента в течение времени его существования не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер свидетельства о государственной регистрации: 21081 серия ЛО-002, номер в реестре
юридических лиц 00/03124
Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная
регистрационная палата

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования ОАО "ФСК ЕЭС" с даты его государственной регистрации составляет один год и
шесть месяцев. ОАО "ФСК ЕЭС" создано на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.
В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской электроэнергетики
и реструктуризации ОАО РАО "ЕЭС России". Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", утвердившее
Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели,
задачи, основные принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка
электроэнергии и организации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 г. № 1040-р утвержден План
мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики Российской Федерации, который
закрепил ключевые шаги реализации реформы в ходе подготовительных работ по созданию
конкурентного рынка электроэнергии.
Одной из основных задач реформирования электроэнергетики является разделение отрасли на
естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности. В результате будет достигнуто
организационное разграничение генерации, передачи, сбыта электрической энергии, диспетчеризации
и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.
В рамках реформирования электроэнергетики Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принято
решение о создании ОАО "ФСК ЕЭС" (протокол № 109 от 25.01.2002 г.). ОАО "ФСК ЕЭС" создано в
качестве дочернего общества со 100-процентным участием ОАО РАО "ЕЭС России" в его уставном
капитале.
С иной информацией о развитии эмитента можно, также, ознакомиться в пунктах 3.4. и 4.5
настоящего ежеквартального отчета.

ОАО "ФСК ЕЭС" создано в целях:
1) обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы и развития
Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные энергосистемы;
2) создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;
3) реализации государственной политики в электроэнергетике;
4) осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления
электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
5) реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения
общесистемных задач развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;

6) разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных
видов техники и технологий,
7) получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента – 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская".
Место нахождения постоянно действующего исполнительного
Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская".

органа

эмитента

–

187000,

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
Тел.: (095) 929-1518 Факс: (095) 710-6843
Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.fsk-ees.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается
присвоенный
эмитенту
налогоплательщика (ИНН) – 4716016979.

налоговыми

органами

идентификационный

номер

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Центра
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Руководитель: Мисриханов Мисрихан Шапиевич
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Северо-Запада
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
Руководитель: Смирнов Александр Александрович
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Волги
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Руководитель: Саух Виктор Михайлович
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга
Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2
Почтовый адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2
Руководитель: Колесников Геннадий Александрович
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Урала
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Руководитель: Тюделеков Павел Георгиевич
Дата открытия: 28.08.2003
Срок действия доверенности: 28.08.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Сибири
Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А
Руководитель: Зильберман Самуил Моисеевич
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Востока
Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 47
Руководитель: Балюк Николай Захарович
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" по специальным работам в электрических сетях
"Электросетьсевис"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8
Руководитель: Коробков Николай Михайлович
Дата открытия: 9.08.2002
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Востока
Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65
Почтовый адрес: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65
Руководитель: Акинин Виктор Александрович
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 22.01.2004

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Сибири
Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66 А
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66 А
Руководитель: Балашов Михаил Михайлович
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 22.01.2004

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Урала
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Руководитель: Кокин Александр Евгеньевич
Дата открытия: 21.10.2002

Срок действия доверенности: 22.01.2004
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Юга
Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2
Почтовый адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2
Руководитель: Кочетков Виктор Владимирович
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 29.01.2004

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Волги
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Руководитель: Абалин Сергей Владимирович
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 22.01.2004

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Северо-Запада
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
Руководитель: Фарафонов Владимир Евгеньевич
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 22.01.2004

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Центра
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Руководитель: Лотаков Николай Сергеевич
Дата открытия: 21.10.2002
Срок действия доверенности: 22.01.2004

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

Место нахождения: 607710, Нижегородская обл., Шатковской район, пос. Лесогорск, ул.
Электриков, д. 9
Почтовый адрес: 607710, Нижегородская обл., Шатковской район, пос. Лесогорск, ул.
Электриков, д. 9
Руководитель: Махонин Владимир Анатольевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Белгородское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 309540, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Незнамово, ПС 500 кВ "Старый Оскол"
Почтовый адрес: 309540, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Незнамово, ПС - 500
кВ "Старый Оскол"
Руководитель: Ждановский Михаил Михайлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Владимирское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 600902, г.Владимир, пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31
Почтовый адрес: 600902, г.Владимир, пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31
Руководитель: Зотов Игорь Анатольевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волгоградское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 400006, г. Волгоград, пр-т им. Ленина, д. 221а
Почтовый адрес: 400006, г. Волгоград, пр-т им. Ленина, д. 221а
Руководитель: Шурыгин Владимир Николаевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Вятское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 606422, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, п. Большое Козино-2,
ул. Олимпийская, д. 20
Почтовый адрес: 606422, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, п. Большое Козино-2, ул.
Олимпийская, д. 20
Руководитель: Скоробогатов Александр Николаевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18
Почтовый адрес: 160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18
Руководитель: Голубев Владимир Федорович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Калужское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ПС 750 кВ
Почтовый адрес: 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ПС 750 кВ
Руководитель: Евграфов Николай Александрович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 391710, Рязанская обл., г.Михайлов, пос. Электрик
Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г.Михайлов, пос. Электрик
Руководитель: и.о. Шикин Валерий Иванович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст
Почтовый адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст
Руководитель: Киков Олег Меджидович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тамбовское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 393143, Тамбовская обл.,Тамбовский р-н, п.Комсомолец
Почтовый адрес: 393143, Тамбовская обл.,Тамбовский р-н, п.Комсомолец
Руководитель: Логутов Виктор Семенович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тверское предприятие магистральных электрических
сетей
Место нахождения: 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.13
Почтовый адрес: 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.13
Руководитель: Нагайцев Александр Степанович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское предприятие магистральных электрических
сетей
Место нахождения: 676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. Шатковского, 101
Почтовый адрес: 676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. Шатковского, 101
Руководитель: Дениско Владимир Сергеевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хабаровское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3
Почтовый адрес: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3
Руководитель: Тишин Андрей Юрьевич

Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3
Почтовый адрес: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3
Руководитель: Меньшенин Виктор Васильевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Восточное производственно-ремонтное предприятие
магистральных электрических сетей
Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Х абаровск, ул. Целинная, 3
Почтовый адрес: 680032, Хабаровский край, г. Х абаровск, ул. Целинная, 3
Руководитель: Кравченко Владимир Михайлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а
Почтовый адрес: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а
Руководитель: Шагалиев Радик Ирикович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5
Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5
Руководитель: Зубарев Николай Михайлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а
Руководитель: Чепелюк Яков Захарович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических
сетей
Место нахождения: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4
Почтовый адрес: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4
Руководитель: Чихарин Анатолий Михайлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 658002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17
Почтовый адрес: 658002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17
Руководитель: Усачев Валерий Иосифович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39
Почтовый адрес: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39
Руководитель: Таскин Владимир Иванович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3
Почтовый адрес: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3
Руководитель: Солодянкин Александр Сергеевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Челябинское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-ой, 6а
Почтовый адрес: 454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-ой, 6а
Руководитель: Безбородов Анатолий Владимирович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Пермское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 614058, Пермская обл., г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34
Почтовый адрес: 614058, Пермская обл., г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34
Руководитель: Рывлин Александр Львович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 460048, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 15
Почтовый адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 15
Руководитель: Баловнев Валерий Владимирович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Волжское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 425010, Марий Эл, Волжский район, пос. Приволжский
Почтовый адрес: 425010, Марий Эл, Волжский район, пос. Приволжский
Руководитель: Ратников Юрий Михайлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, д. 101
Почтовый адрес: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, д. 101

Руководитель: Ивашечкин Константин Константинович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Самарское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 130
Почтовый адрес: 443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 130
Руководитель: Батраков Антон Витальевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижне-Волжское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 410038, г. Саратов, Соколовая гора, 40
Почтовый адрес: 410038, г. Саратов, Соколовая гора, 40
Руководитель: Золоторев Владимир Ильич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, Промзона пищевых
предприятий
Почтовый адрес: 357506, Ставропольский
Подстанционная, 18, ОЭС №6, а/я 121

край,

г.

Пятигорск,

пос.

Энергетик,

Руководитель: Кравченко Петр Васильевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Передовая, 1а
Почтовый адрес: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Передовая, 1а
Руководитель: Кучма Владимир Васильевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006

ул.

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 347379, Ростовская область, Волгодонский район, пос. Саловский
Почтовый адрес: 347374, Ростовская обл., г. Волгодонск-14, а/я 2211
Руководитель: Коледин Виктор Николаевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Дирекция по строительству объектов энергетики г.
Сочи
Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д.10
Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д.10
Руководитель: Баранский Станислав Семенович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское предприятие магистральных электрических
сетей
Место нахождения: 243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, ул. Новобрянская
Почтовый адрес: 243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, ул. Новобрянская
Руководитель: Буренок Николай Васильевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 188932, Ленинградская обл., пос. Перово
Почтовый адрес: Выборг, а/я 105
Руководитель: Зезелев Владимир Александрович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское предприятие магистральных
электрических сетей
Место нахождения: 173021, Новгородская обл., пос. Новая Мельница, д. 27а
Почтовый адрес: 173021, Новгородская обл., пос. Новая Мельница, д. 27а, а/я 5
Руководитель: Найдров Сергей Юрьевич

Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие магистральных
электрических сетей
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Место нахождения: 185013, республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д.

Почтовый адрес: Петрозаводск 13, а/я 9
Руководитель: Осьмов Евгений Александрович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная производственная база
"Электросетьремонт"
Место нахождения: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1
Почтовый адрес: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1
Руководитель: Крохин Виталий Николаевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская специализированная
производственная база электросетьсервиса
Место нахождения: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, п. Электрик
Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, п. Электрик
Руководитель: Колобахин Иван Павлович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская специализированная
производственная база электросетьсервиса
Место нахождения: 173023, Новгородская обл., Новгородский район, д. Новая Мельница, д.
27а

27а

Почтовый адрес: 173023, Новгородская обл., Новгородский район, д. Новая Мельница, д.

Руководитель: Степанов Михаил Петрович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская специализированная
производственная база электросетьсервиса

Место нахождения: 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1
Руководитель: Овсянников Александр Георгиевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская специализированная
производственная база электросетьсервиса
Место нахождения: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 101
Почтовый адрес: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 101
Руководитель: Куренков Валерий Евгеньевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная производственная база "Белый
Раст"
Место нахождения: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750
"Белый Раст"
Почтовый адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750
"Белый Раст"
Руководитель: и.о. Комин Анатолий Васильевич
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Южная специализированная производственная база
электросетьсервиса
Место нахождения: 357519, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона
Почтовый адрес: 357519, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона
Руководитель: Гончаров Андрей Вениаминович
Дата открытия: 12.03.2003
Срок действия доверенности: 21.05.2006
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 40.10.2, 40.10.3,
51.56.4.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Информация за 4 квартал 2003 г. составляется на основе данных бухгалтерского баланса за 4 квартал
2003 г., т.о. указанные сведения не могут быть представлены ранее 30 марта 2004 г.
Операций по импорту товарно-материальных ценностей в отчетном периоде не производилось.
Изменений в доступности этих источников в будущем не предвидится.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынком, на котором ОАО "ФСК ЕЭС" осуществляет свою деятельность, является рынок услуг по
передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети.
По данным 4 квартала 2003 г. потребителем, на оборот с которым пришлось не менее 10 % общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) является ОАО "Мосэнерго". Общая сумма реализации за
4 квартал 2003 г. за вычетом НДС составила 4 868 581 тыс. рублей. На долю ОАО "Мосэнерго"
приходиться 531 204 тыс. руб. из общего объема выручки, что составляет 10,91 %.
Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции не выявлено.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика ОАО "ФСК ЕЭС" в отношении оборотного капитала включает в себя реализацию мероприятий
по следующим направлениям:
- управление запасами ТМЦ в целях оптимизации их размера и структуры и минимизации затрат по
их обслуживанию;
- управление дебиторской задолженностью путем ее непрерывного мониторинга и инвентаризации;
- управление денежными активами на основе технологии бюджетного управления в сочетании с
мониторингом ликвидности и платежеспособности;
-управление финансированием оборотных активов путем оптимизации объема и состава
финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и
достаточной финансовой устойчивости.
Показатели коэффициента оборачиваемости запасов в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2003 г.
представлены быть не могут, так как для их расчета требуется наличие утвержденной бухгалтерской
отчетности за 4 квартал 2003 г.
3.2.7. Сырье
Основным видом деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" является оказание услуг по передаче электрической
энергии по Единой национальной электрической сети. Для осуществления указанной деятельности не
требуется использования какого-либо сырья.
3.2.8. Основные конкуренты
Существующие и предполагаемые конкуренты отсутствуют.
ОАО "ФСК ЕЭС" является естественной монополией (Постановление ФЭК России от 25.06.2003 г. № 49э/1 "О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом
комплексе", регистрационный номер 47.1.110).

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-1-77-01-22-0-4716016979-005247-1
Дата выдачи: 8.08.2002
Срок действия: до 8.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет
строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Российской

Федерации

по

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом
Номер: 50000003
Дата выдачи: 11.10.2002
Срок действия: до 10.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Номер: 1/00499
Дата выдачи: 15.12.2002
Срок действия: до 15.12.2007
Орган,
службы

выдавший

лицензию:

Главное

управление

Государственной

противопожарной

Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Номер: 2/00908
Дата выдачи: 15.12.2002
Срок действия: до 15.12.2007
Орган,
службы

выдавший

лицензию:

Главное

управление

Государственной

противопожарной

Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер: 60014484
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия: до 09.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не ведется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
1) В соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2003 г. № 865-р Планом мероприятий по реформированию электроэнергетики на 2003-2005 год, до
середины 2005 года ппланируется осуществление следующих мероприятий:
- учреждение семи межрегиональных магистральных сетевых компаний (далее – ММСК);
- государственная регистрация указанных обществ,
- государственная регистрация выпуска акций указанных обществ,
- проведение дополнительной эмиссии акций ММСК, размещаемых АО-энерго, с внесением в
оплату акций электросетевых объектов АО-энерго, относящихся к единой национальной
(общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС);
- выделение с сохранением структуры акционерного капитала при реорганизации АО-энерго
акционерного общества (ММСКґ), единственным активом которого являются акции ММСК;
- пропорциональное распределение акций ММСК среди акционеров выделенного общества
(ММСКґ) с использованием механизма ликвидации этого общества либо присоединения к ММСК;
- передача акций ММСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", в уставный капитал ОАО "ФСК
ЕЭС".
2) Во исполнение принятого решения о целесообразности передачи ОАО "ФСК ЕЭС" прав
использования принадлежащих АО-энерго объектов электросетевого хозяйства, относящихся к единой
национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) во всех АО-энерго, за исключением АОэнерго, являющихся изолированными системами до 01.02.2004 планируется осуществить передачу
прав использования объектов ЕНЭС в тех АО-энерго, доля ОАО РАО "ЕЭС России" в которых составляет
100 %. До конца 2 квартала 2004 г. – в АО-энерго, доля ОАО РАО "ЕЭС России" в которых составляет
менее 100% и в которых с учетом мнения миноритарных акционеров возможно принятие указанного
решения. Реализация указанного решения должна привести к существенному увеличению стоимости
используемых эмитентом активов и, соответственно, увеличению базы для расчета тарифа на передачу
электрической энергии по ЕНЭС.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО "ФСК ЕЭС" входит в холдинг ОАО РАО "ЕЭС России" (Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "ЕЭС России").
Место и функции эмитента в организации: Дочернее общество.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ОАО "ФСК ЕЭС" не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
Информация о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента до формирования отчетных
данных за 4 квартал 2003 г. не может быть представлена.
Информация о результатах переоценки, предшествующей отчетному кварталу представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
группы
основных
средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
Полная
Остаточная (за
Дата
стоимость (за вычетом
вычетом
проведения
амортизации
после
амортизации)
переоценки
проведения и) стоимость
стоимость до

проведения
переоценки

переоценки

после
проведения
переоценки

1

Производственные
здания

1801802

1634508

01.01.03

2639947

2453693

2

Гидротехнические
сооружения

203

173

01.01.03

203

173

3

Линии
электропередачи
и устройства к
ним

74252312

66697825

01.01.03

74252312

66697825

4

Теплосети

0

0

01.01.03

0

0

5

Оборудование и
установки

148814

124445

01.01.03

148814

124445

6

Силовое
оборудование

3718037

3692135

01.01.03

3718037

3692135

7

Подстанции

19677525

17867324

01.01.03

20910128

19065791

99 598 693

90 016 410

-

101 669 441

92 034 062

Итого, руб.:
Методология оценки:

В качестве исходных данных для расчетов полной восстановительной стоимости (ПВС), объектов
основных средств использовались следующие источники:
- УПВС. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям
народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей (приложение №1
к постановлению Госстроя СССР от 11.05.83г. №94);
- КО-Инвест №42. Индексы цен в строительстве;
- информация об объектах оценки и их технических характеристиках;
- удельные стоимостные показатели по зданиям и сооружениям;
- групповые индексы по однородным группам объектов основных средств.
Для расчета полной восстановительной стоимости зданий и сооружений использовалась формула:
ПВС2003=С91*СИ91-2003
где:
ПВС2003 – полная восстановительная стоимость
С91 – стоимость полных затрат на строительство в базовых ценах 1991 года
СИ91-2003 – индекс удорожания стоимости строительства к базовым ценам 1991 г. по состоянию
на 01.01.2003г. (отношение рыночной надбавки в текущих ценах к "СМР+прочие" в ценах 1991 года).
Для объектов, введенных в эксплуатацию в 1992-2002 годах стоимость полных затрат на строительство
вычисляется по формуле:
С91=Зj+З91
где :
З91 – стоимость затрат в ценах 1991 года;

Зj – стоимость затрат в ценах 1991г., понесенных в j- том месяце периода 1992-2002г., которая
берется из формы №3 КС для данного конкретного объекта или определяется по формуле:
Зj=Зтек/СИтек
где:
Зтек – затраты в текущих ценах;
СИтек – индекс удорожания в текущий момент по отношению к базовым ценам 1991г.
С91 также может быть рассчитана с применением нормативной базы 1984 и 1969 годов.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента нет.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Информация об общей стоимости недвижимого имущества эмитента до формирования отчетных данных
за 4 квартал 2003 г. представлена быть не может.
Информация по состоянию на 01.10.2003 представлена в таблице:

Вид

Первоначальная
Износ
стоимость на
конец отчетного (тыс.
руб.)
периода
(тыс.руб.)

Остаточная
Выбытие
стоимость
Выб
Переоценка
первоначальной
Переоценка
на конец
по износу
изн
стоимости
(тыс.руб.)
отчетного
(тыс.руб.)
(тыс
(тыс.руб.)
периода
(тыс.руб.)

Недвижимость,
в т.ч.:

81 059 482,9

8 152
272,3

72 907
210,6

2 070 748,0

213 374,2

1 061,1

Земельные
участки

1 944,0

-

-

-

-

-

Изменения, произошедшие
незначительными.

в

составе

имущества

после

проведения

переоценки,

являются

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента – 127 000 000 000 руб., размер уставного капитала эмитента
соответствует учредительным документам эмитента. Уставный капитал Общества оплачен на 94 %. В
соответствии с требованиями п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" в 3-м квартале 2003 г. неоплаченные акционером акции поступили на баланс эмитента
(переведены из состава дебиторской задолженности учредителей в состав собственных акций,
выкупленных у акционеров);

8

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи – 0.
общая стоимость акций эмитента, поступивших на баланс эмитента из-за их неоплаты акционером – 7
072 799 тыс. руб. (5,56 %). Указанные акции отражены в балансе по строке 252;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 0
руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента – 2 086 048 тыс. руб. Добавочный капитал ОАО "ФСК ЕЭС"
сформирован в начале 2003 года на сумму 2 086 млн. рублей в результате проведения переоценки
основных средств;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента до окончательного формирования отчетных
данных указать невозможно. Размер нераспределенного убытка прошлых лет составляет 1 879 880
тыс. руб.;
е) средств целевого финансирования эмитента нет;
ж) общую сумму капитала эмитента до окончательного формирования отчетных данных указать
невозможно.
Структуру и размер оборотных средств эмитента, а также анализ изменения приведенных показателей
до окончательного формирования отчетных данных представить невозможно.
В 4 квартале 2003 года оборотные средства ОАО "ФСК ЕЭС" формировались в основном за счет
собственного капитала и кредиторской задолженности без привлечения заемных денежных средств.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Информация за 4 квартал 2003 г. составляется на основе данных бухгалтерского баланса за 4 квартал
2003 г., т.о. указанные сведения не могут быть представлены ранее 30 марта 2004 г.
По состоянию на конец 3 квартала 2003 г. ОАО "ФСК ЕЭС" имело собственный капитал, достаточный
для покрытия всех краткосрочных обязательств без потери собственных оборотных средств.
Показатель

Ед.
изм.

01.07.03

01.10.03

Отношение собственного капитала к
краткосрочным обязательствам

ед.

47,01

103,27

Достаточность оборотных средств для
покрытия текущих операционных
расходов

ед.

2,13

1,66

тыс.руб.

42 510

45 673

Среднедневные операционные расходы
за квартал

Объем оборотных средств ОАО "ФСК ЕЭС" на 01.10.2003 в 1,7 раза превышал квартальный объем
операционных расходов и являлся достаточным для покрытия операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства
Постановлением ФЭК России для ОАО "ФСК ЕЭС" определен тариф за услуги по передаче
электроэнергии на 2004 г. из расчета годовой валовой выручки в размере 22,9 млрд. рублей. Совет
директоров ОАО "ФСК ЕЭС" утвердил инвестиционную программу на 2004 г. в размере 24,1 млрд.
рублей, из которых 13,4 млрд. рублей включены в тариф в составе амортизации, а 10,7 млрд. рублей
для финансирования объектов капитального строительства предстоит финансировать за счет заемных
средств.
Предполагается, что привлечение
посредством использования таких
облигационные займы.

указанной суммы заемных средств будет осуществляться
инструментов заимствования, как банковские кредиты и

Кроме того, сохраняется риск возникновения в 2004 году краткосрочных кассовых разрывов по
причине несоблюдения потребителя услуг ОАО "ФСК ЕЭС" платежной дисциплины в соответствии с

действующими договорами. С целью избежания указанного риска в 2004 году планируется
привлечение краткосрочных кредитных ресурсов в форме кредитных линий и овердрафтов на общую
сумму 1,9 млрд. рублей, что эквивалентно запланированному среднемесячному обороту в 2004 году.
Арестованных банковских счетов на конец отчетного периода у эмитента нет.
Кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке, у ОАО "ФСК ЕЭС" нет.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Указанная информация рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности, т.о. до
окончания формирования отчетных данных информацию о финансовых вложениях эмитента в 4
квартале 2003 г. представить невозможно.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы эмитента на конец отчетного периода отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ОАО "ФСК ЕЭС" в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований реализуется в рамках деятельности по заключению и контролю
выполнения договоров на проведение НИОКР (далее "Договоры") по следующим направлениям:
- анализ состояния, обоснование развития электрических сетей и энергосистем;
- совершенствование оборудования подстанций;
- совершенствование конструкций воздушных и кабельных линий электропередач магистральных и
распределительных сетей;
- совершенствование эксплуатации, разработка новых технологий реконструкции и модернизации
оборудования электрических сетей
- исследование режимов, устойчивости и надежности электрических сетей и энергосистем,
разработка специализированного программного обеспечения для анализа работы электрооборудования
и электрических сетей;
- разработка систем автоматизации эксплуатации и проектирования электрических сетей;
- совершенствование информационного обеспечения и средств связи;
- совершенствование охраны труда персонала, обслуживающего электрические сети, и экологии
электротехнических объектов;
- совершенствование нормативно-технического обеспечения.
За IV кв. 2003 г.:
- заключено 3 Договора на проведение новых разработок и исследований.
выполнены
24 330 000 рублей.

и

приняты

34

этапа

по

договорам

НИОКР

на

общую

сумму

Обеспечение правовой охраны и содействие в последующем использовании результатов НИОКР
осуществляется в рамках договора с агентством интеллектуальной собственности "ИНСО-ЭНЕРГО" на
оказание соответствующих услуг. Суммарные затраты составили 343 000 рублей.
На имя ОАО "ФСК ЕЭС" получены:

- патент № 34818 регистрация от 10.12.03 на полезную модель "Компенсатор реактивной
мощности";
- патент № 35039 регистрация от 18.12.03 на полезную модель "Высоковольтный разъединитель".
Оформлена и подана заявка на регистрацию изобразительного товарного знака ОАО "ФСК ЕЭС".
Получен приоритетный номер 2003721300 от 30.10.2003 г. Получено решение Роспатента от 02.12.03 о
положительном результате предварительной экспертизы.
Оформлен пакет заявочных документов и подана совместная (ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "ВНИИЭ", ООО
"НПЦ "Энерком-Сервис") заявка № 2003135027 от 04.12.03 на выдачу патента РФ на схемотехническое
решение: "Устройство продольной компенсации параметров линии электропередачи".
В рамках договора НИОКР № 73-05-5-03 от 04.04.2003 г. получено Свидетельство № 2003612552
Роспатента РФ об официальной регистрации программы для ЭВМ (Программный комплекс сбора,
первичной обработки и передачи информации (ПКС ПоиПИ)).
Из 3 заключенных договоров на НИОКР в 4 квартале 2003 года предусмотрены предлицензионные
обязательства в 3 Договорах на НИОКР и работа по их выполнению в части предоставления
Исполнителю права использования создаваемой научно-технической продукции в интересах третьих
лиц.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Технологической основой передачи электрической энергии является единая национальная
(общероссийской) электрическая сеть (далее - ЕНЭС). Она формирует Единую энергетическую систему
Российской Федерации, объединяя для параллельной работы основные электростанции и узлы
нагрузки и обеспечивая передачу электроэнергии между ними, а также осуществляя связь ЕЭС России
с энергосистемами других стран. Формирование имущественного комплекса создаваемых в ходе
реформирования электроэнергетики сетевых компаний осуществляется в соответствии с Критериями
отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 881.
Основными
направлениями
реформирования
электроэнергетики
Российской
Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526,
предусмотрено приобретение ОАО "ФСК ЕЭС" объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к ЕНЭС
и принадлежащих акционерным обществам энергетики и электрификации (далее – АО-энерго) и иным
организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" к 2008 году ОАО "ФСК ЕЭС" должно являться
самостоятельной компанией, выделенной из ОАО РАО "ЕЭС России", владеющей активами
магистральных сетей, в настоящее время находящихся в АО-энерго, или акциями компаний, созданных
на базе этих активов.
Создание и последующая передача ММСК в ОАО "ФСК ЕЭС" организационно и технологически
сформирует субъект естественной монополии, обеспечивающий передачу электроэнергии по
магистральным сетям, контроль за которым сохранит государство в соответствии с Федеральным
законом "Об электроэнергетике".
Формирование в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и технологическим
управлением имущественного комплекса ЕНЭС обеспечит принципы организации экономических
отношений и основы государственной политики в сфере передачи электроэнергии, установленные
статьей 6 Федерального закона "Об электроэнергетике", а также позволит:
- создать технологически законченную структуру
электросетевого хозяйства ОАО "ФСК ЕЭС" и ММСК;

ЕНЭС,

включающую

в

себя

объекты

- проводить единую государственную политику в области установления тарифов за услуги по
передаче электрической энергии по ЕНЭС;
- создать эффективную систему эксплуатации и ремонта объектов электросетевого хозяйства,
относящихся к ЕНЭС;
- сформировать единую инвестиционную программу для развития всех объектов электросетевого
хозяйства, относящихся к ЕНЭС;

- обеспечить единство методологии формирования имущественных комплексов ММСК, создаваемых
на базе имущества АО-энерго;
- создать телекоммуникационную инфраструктуру рынка электроэнергии, включая АСКУЭ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет.
Структура органов управления эмитента.
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Председатель Правления.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация
Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного
ликвидационных
балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых
этими
акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения
Обществом
дополнительных
акций
(эмиссионных,
ценных
бумаг
Общества,
конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения
приобретенных
или
выкупленных
Обществом
акций;
7)
дробление
и
консолидация
акций
Общества;
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об
акционерных
обществах";
9) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение
Аудитора
Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
коммерческих
организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Общества;
2) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах"
и
Уставом;
3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, установленных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах"
и
Уставом;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" а также при
решении
вопросов,
указанных
в
подпунктах
15,
24
пункта
12.1.
Устава;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах";
6) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества),
досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и
компенсаций;
7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их
неоплаты
или
приобретения
(выкупа)
у
акционеров
Общества;
8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной
комиссии
Общества
вознаграждений
и
компенсаций;
9)
определение
размера
оплаты
услуг
Аудитора;
10)
рекомендации
по
размеру
дивиденда
по
акциям
и
порядку
его
выплаты;
11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;
12) утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом затрат, необходимых
для
обеспечения
деятельности
Совета
директоров
Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение
которых
отнесено
к
компетенции
Общего
собрания
акционеров;
14)
создание
филиалов
и
открытие
представительств
Общества,
их
ликвидация;
15) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций),
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и
прекращении
участия
Общества
в
других
организациях;
16) определение политики и установление порядка принятия решений, касающихся получения и
выдачи
(предоставления)
ссуд,
займов,
кредитов,
гарантий,
залога
и
поручительств;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных
обществах";
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
20) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
21) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями
которых
владеет
Общество;
22) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или
"воздержался":
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б)
о
реорганизации,
ликвидации
ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов
и
досрочном
прекращении
их
полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и
прав,
предоставляемых
этими
акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения
дополнительных
акций;
е)
о
размещении
ценных
бумаг
ДЗО,
конвертируемых
в
обыкновенные
акции;
ж)
о
дроблении,
консолидации
акций
ДЗО;
з)
об
одобрении
крупных
сделок,
совершаемых
ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую органи-зацию или создании
новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей
организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением

или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых
участвует
Общество,
утверждаемым
Советом
директоров
Общества;
л)
о
внесении
изменений
и
дополнений
в
учредительные
документы
ДЗО;
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
23) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или
"воздержался"):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных
сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров
Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, дис-петчирование, распределение и сбыт
электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала
таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении
такой
сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска
ценных
бумаг,
отчетов
об
итогах
приобретения
акций
Общества;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
- Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением
Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений
деятельности
Общества
и
перспективных
планов
по
их
реализации;
2) разработка годового плана работ и его предоставление на утверждение Совета директоров
Общества;
3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений
Общего
собрания
акционеров
и
Совета
директоров
Общества;
4) осуществление (с учетом пп. 22 п. 12.1 Устава) полномочий собраний акционеров дочерних
акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат Обществу, в соответствии с их
учредительными
документами;
5) назначение (с учетом пп. 22 п. 12.1 Устава) представителей Общества для участия в органах
управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
6) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых
организационно-правовых
форм,
в
которых
участвует
Общество;

7) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информации
о
других
организациях,
в
которых
участвует
Общество;
8) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ,
указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его
дочерних
и
зависимых
обществ;
9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на
рассмотрение
Правления
Председателем
Правления
Общества.
К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе:
1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и
иные
счета
Общества;
2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных
действующим
законодательством
и
настоящим
Уставом;
3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного
взыскания;
4)
организует
работу
Правления
Общества,
председательствует
на
его
заседаниях;
5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от
должности
членов
Правления;
6)
утверждает
штатное
расписание
и
должностные
оклады
работников
Общества;
7)
распределяет
обязанности
между
заместителями
Председателя
Правления;
8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
9)
утверждает
Положения
о
филиалах
и
представительствах
Общества;
10) утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя
Правления;
11)
организует
ведение
бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
Обществе;
12) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания,
обязательные
для
исполнения
всеми
работниками
Общества;
13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков
Общества;
14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров планы деятельности Правления
Общества (включая планы по совершению сделок, указанных в пп. 24 пункта 12.1 Устава, а также
аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами), а также
отчеты об исполнении таких планов (в том числе отчеты о совершении сделок, указанных в пп. 24
пункта 12.1 Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми
хозяйственными обществами). Формат указанных планов и отчетов о деятельности Правления
Общества
утверждается
решением
Совета
директоров.
15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, эмитент не имеет.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".
1. Христенко Виктор Борисович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1957
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998

Организация: Правительство Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Заместитель Председателя
Период: 1998 - 1999
Организация: Министерство финансов Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Первый заместитель Министра, и.о. статс-секретаря - Первый заместитель
Министра
Период: 1999 - наст. время
Организация: Правительство Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Первый заместитель Председателя, Заместитель Председателя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
2. Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
3. Газизуллин Фарит Рафикович
Год рождения: 1946
образование высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
4. Греф Герман Оскарович
Год рождения: 1964
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Министерство государственного имущества РФ
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Первый заместитель Министра
Период: 2000 - наст. время
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
5. Румянцев Александр Юрьевич
Год рождения: 1945
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2001
Организация: Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова
Сфера деятельности: научно-исследовательская

Должность: Директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: Московский физико-технический институт
Сфера деятельности: научная
Должность: Профессор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
6. Южанов Илья Артурович
Год рождения: 1960
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998
Организация: Министерство РФ по земельной политике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр
Период: 1999 - 1999
Организация:
ОАО
"Межрегиональное
"Полиметалл" г.Санкт-Петербурга

научно-производственное

объединение

Сфера деятельности: научно-исследовательская
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 1999 - наст. время
Организация:
Министерство
по
антимонопольной
предпринимательства Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр

политике

и

поддержке

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
7. Юсуфов Игорь Ханукович
Год рождения: 1956
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Государственный комитет Российской Федерации по государственным
резервам
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Первый заместитель Председателя, и.о. Председателя, Председатель
Период: 1999 - 2001
Организация: Российское агентство по государственным резервам
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
8. Бирхофф Рольф
Год рождения: 1938
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - 2000
Организация: RWE
Сфера деятельности: энергетика

Должность: директор
Период: 2000 - 2002
Организация: RWE Net
Сфера деятельности: энергетика
Должность: специальный представитель в Совете директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Союз электроэнергетической промышленности - ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the
Electricity Industry - EURELECTRIC)
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Президент
Период: 2002 - наст. время
Организация: пенсионер
Сфера деятельности:
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
9. Пономарев Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1967
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС"
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: Президент
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО "Технический центр РТС"
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: Советник Генерального директора
Период: 2002 - наст. время

Организация: Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии единой энергетической системы"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
10. Абызов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1972
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность:
Начальник
Департамента
инвестиций,
инвестиционной политики и бизнес проектов, член Правления

Начальник

Департамента

Период: 1999 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления
Период: 1999 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
11. Раппопорт Андрей Натанович
Год рождения: 1963
образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
12. Синюгин Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1969
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель директора по акционерноему капиталу
Период: 1999 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Директор по акционерному капиталу, начальник Департамента акционерного
капитала
Период: 1999 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник Департамента управления капиталом
Период: 2000 - 2001

Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Член Правления- начальник Департамента корпоративной стратегии
Период: 2001 - 2002
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность:
Заместитель
корпоративной стратегии

Председателя

Правления

-

начальник

Департамента

Период: 2002 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
13. Паули Виктор Карлович
Год рождения: 1950
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник
финансового аудита

Департамента

генеральной

инспекции

по

эксплуатации

и

Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность:
Начальник
Департамента
электрических станций и сетей
Период: 2001 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"

генеральной

инспекции

по

эксплуатации

Сфера деятельности: энергетика
Должность: Член Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ЦДУ ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: И.о. Генерального директора
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
1. Раппопорт Андрей Натанович
Год рождения: 1963
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
2. Чистяков Александр Николаевич
Год рождения: 1973
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998
Организация: ЗАО "Роспром"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Начальник отдела
Финансового департамента

экономического

анализа

-

заместитель

начальника

Период: 1999 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник Департамента проектного и торгового финансирования
Период: 2000 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Директор по инвестиционной политике
Период: 2001 - 2002
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Член Правления, Директор по инвестиционной политике
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Первый заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет

3. Васильев Виктор Алексеевич
Год рождения: 1944
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - 2000
Организация: ОАО "Тюменьэнерго"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Главный инженер
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО "Тюменьэнерго"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Главный инженер - Первый заместитель Генерального директора
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
4. Виноградов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: ООО "Техпромсистема"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - 2002
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика

Должность: Заместитель руководителя Дирекции по созданию Федеральной сетевой
компании
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
5. Горелов Павел Анатольевич
Год рождения: 1967
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: АОЗТ ИК "Оушен Траст"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Дальэнерго"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник Департамента учета и управления имуществом - начальник отдела
учета и управления имуществом
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник Департамента бизнес-проектов
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики
Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
6. Дорофеев Владимир Валерианович
Год рождения: 1945
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Член Правления, Первый заместитель генерального директора ЦДУ "ЕЭС
России" - директор расчетно-оптимизационного договорного центра (РДЦ)
Период: 2000 - 2002
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Член Правления, Начальник Департамента развития рынка электроэнергии
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
7. Тузов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1966
образование высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 1999
Организация: Компания "Бенсон Файненс Лимитед"
Сфера деятельности: управление
Должность: Руководитель консультационной группы Компании, Глава Представительства
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Работа по трудовому соглашению
Период: 2001 - 2002
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Руководитель Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Раппопорт Андрей Натанович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального органа управления эмитента за 2003 г.:
Заработная плата (руб.): 8 784 963,19
Премии (руб.): 8 169 604,79
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 16 954 567,98
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнеспланом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации в Обществе нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии:
Сидоров Сергей Борисович
Год рождения: 1952
образование высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: первый заместитель начальника Департамента генеральной инспекции по
эксплуатации электрических станций и сетей и финансового аудита – Директор по аудиту
Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: начальник Департамента финансового аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Желябовский Юрий Анатольевич
Год рождения: 1976
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
обучение в магистратуре МГИМО
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: ведущий специалист Департамента корпоративной политики
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: главный специалист Департамента корпоративной политики
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: начальник отдела Департамента корпоративной политики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мясников Виктор Михайлович
Год рождения: 1967
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 -- 1999
Организация: ОАО "Инвестиционная компания "Проспект"
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: финансовый менеджер, трейдер по корпоративным ценным бумагам
Период: 1999 – наст. время
Организация: Минимущество России
Сфера деятельности: управленческая
Должность: советник Управления экономики и инвестиций, начальник отдела экономики
предприятий и инвестиций Департамента экономики и финансового контроля, заместитель
начальника Управления финансового контроля и аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Рыжонкова Елена Юрьевна Ведущий эксперт
Год рождения: 1977
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Филиал ОАО РАО "ЕЭС России" – Электросетьсервис
Сфера деятельности: энергетика
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: главный специалист Дирекции по созданию ОАО "ФСК ЕЭС"
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО "ФСК ЕЭС"
Сфера деятельности: энергетика

Должность: ведущий эксперт Департамента учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Федоров Олег Романович
Год рождения: 1968
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: СРО НАУФОР
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: член Правления, начальник Управления по защите прав инвесторов
Период: 1999 - 2003
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов
Сфера деятельности: организационно-распорядительная
Должность: Заместитель исполнительного директора
Период: 2000 - 2001
Организация: СРО НАУФОР
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: член Правления, начальник Управления по конкуренции на фондовом рынке
и инфраструктуре фондового рынка
Период: 2001 - 2002
Организация: СРО НАУФОР
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: член Правления, Директор консалтингового центра
Период: 2002 - 2003
Организация: Ассоциация независимых директоров
Сфера деятельности: корпоративное управление
Должность: член Правления
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Объединенная Финансовая Группа"
Сфера деятельности: корпоративные финансы

Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии эмитента за 2003 г.:
Заработная плата (руб.): 315 153,59
Премии (руб.): 287 298,43
Вознаграждения (руб.): 133 099,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 735 551,02
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС"
вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", члену
Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании
Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или
проверки нормам возмещения командировочных расходов. За участие в проверке финансовохозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение. За каждую
проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества члену ревизионной комиссии
может выплачиваться дополнительное вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого
определяются Советом директоров эмитента. При этом вознаграждение члену Ревизионной комиссии
ОАО "ФСК ЕЭС" В.В. Мясникову, являющемуся государственным служащим, не выплачивается на
основании пп.1 п.1 ст.11 Федерального закона от 31.07.95 № 119-ФЗ "Об основах государственной
службы Российской Федерации".
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся возможности их участия в
уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС".
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов не предусмотрена.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 4
квартала 2003 г. – одно (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"ЕЭС России").
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Российское открытое
общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")

акционерное

идентификационный номер налогоплательщика: 7705018828
место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале эмитента, а также
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %.
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц
указывается:
наименование, идентификационный номер налогоплательщика: Министерство имущественных
отношений Российской Федерации,
идентификационный номер налогоплательщика: 7710144747;
место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9;
размер доли в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО
РАО "ЕЭС России": 52.6831 %;
размер доли в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС", а также доли принадлежащих ему обыкновенных
акций ОАО "ФСК ЕЭС": 0 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных прав
нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента законодательством
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
– таких ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,

определенный на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право
на участие в каждом из таких собраний: единственным акционером ОАО "ФСК ЕЭС" с момента
образования (25.06.2002) является ОАО РАО "ЕЭС России".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента – в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично. При этом положения главы Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся
сроков проведения годового общего собрания акционеров.
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год
ОАО "ФСК ЕЭС" не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную
бухгалтерскую отчетность – отсутствие дочерних и зависимых обществ.

(консолидированную)

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение времени своего существования ОАО "ФСК ЕЭС" не участвовало в судебных процессах,
результаты которых могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб) – 127
000 000 000;
общий объем обыкновенных акций (руб) – 127 000 000 000;
доля обыкновенных акций в уставном капитале – 100%;
номинальная стоимость (руб) – 0,5;
количество акций (шт.) – 254 000 000 000.
Общий объем привилегированных акций (руб) – 0.
Акции ОАО "ФСК ЕЭС" не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Резервный и другие специальные фонды не формировались и не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров.
Все голосующие акции ОАО "ФСК ЕЭС" принадлежат одному акционеру – ОАО РАО "ЕЭС России".
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров принимаются
акционером единолично. Функции общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров ОАО
РАО "ЕЭС России". В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" положения главы Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся
сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента – Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на основании его
собственной инициативы, Совет директоров Общества, Ревизионная комиссии Общества, Аудитор
Общества.
Порядок созыва общего собрания акционеров Общества по требованию Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента за последний завершенный отчетный период, не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
ОАО "ФСК ЕЭС" кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций – обыкновенные;
форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость каждой акции – 0.5 руб.;
количество акций, находящихся в обращении (количество
погашенными или аннулированными) – 254 000 000 000 шт.;

акций,

которые

не

являются

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска) – 0 шт.;
количество объявленных акций – объявленных акций нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента – 14 145 598 065 шт.;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – таких акций нет;
государственный регистрационный номер – 1-01-65018-D, дата государственной регистрации
– 10.09.2002;
Права владельца акций данной категории (типа):
Права, предусмотренные Уставом Общества.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Иные права, предусмотренные законодательством РФ.
В соответствии со статьей 34 Закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) акция,
принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты,
если иное не предусмотрено Уставом Общества.
Согласно статье 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распростроняется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров,
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа).
В соответствии со статьей 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления
о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате
приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
В соответствии со статьей 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется
по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть
установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.
Согласно статье 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии со статьей 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
В соответствии со статьей 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с
иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному
органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа
обшества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о
возмещении убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Закона.
Согласно статье 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано
приобрести их.
Согласно статье 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой
редакции, ограничивающих их права , если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы),
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по
ценным бумагам которых не исполнены – таких выпусков не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы) не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида,
которые находятся в обращении (не погашены).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
обыкновенные именные бездокументарные;

признаки

ценных

бумаг

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-65018-D,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 10.09.2002,

–

акции

Дополнительных выпусков ценных бумаг не было.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 10.09.2002,
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – ФКЦБ России;
количество ценных бумаг выпуска – 254 000 000 000 шт.;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 0,5 руб.;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 127 000 000 000;
текущее состояние выпуска – размещение завершено;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска изложены в разделе 8.2 отчета;
ценные бумаги выпуска не являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
ОАО "ФСК ЕЭС" не размещало облигаций с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ОАО "ФСК ЕЭС" не размещало облигаций с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент,
регистратор) – Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"
(ОАО "ЦМД")
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 22
Тел.: (095) 264-44-23 Факс: (095) 265-43-36
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 27.11.2002
ОАО "ФСК ЕЭС" не имеет документарных ценных бумаг.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Таких актов нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
осуществляется в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Доходов по размещенным ценным бумагам эмитента не начислялось.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) – 0 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) – 0 руб.
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым
еще не начался – 0 руб.
За время существования эмитента дивиденды не начислялись и не выплачивались.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" 28.06.03 было принято решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2002 г. Дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2002 г. –
протокол от 28.06.2003 № 144;
ОАО "ФСК ЕЭС" не осуществляло эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Таких сведений нет.

Приложение 1

Исполнительный аппарат ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях,
действующих на территории Российской Федерации
по состоянию на 31.12.2003
N

Вид

Номер счета

Наименование банка

ИНН банка

Почтовый

п/п

счета**

1

Расчетный
(текущий)

7728168971 г.Москва,
40702810901200000098 ОАО "Альфа-Банк" БИК
ул.Каланчевская,
044525593
д.27
кор.30101810200000000593

2

Расчетный
(текущий)

42103810302300000220 ОАО "Альфа-Банк" БИК
7728168971 г.Москва,
044525593
ул.Каланчевская,
кор.30101810200000000593
д.27

3

(кредитного
учреждения)

адрес банка

7728168971 г.Москва,
Корпоративный 42108810702300000003 ОАО "Альфа-Банк" БИК
ул.Каланчевская,
счет
044525593
д.27
кор.30101810200000000593

4

Расчетный
(текущий)

40702810800000001781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
7722024356 г.Москва,
044525627
ул.Земляной Вал,
кор.30101810600000000627
д.50

5

Расчетный
(текущий)

5026005919 Московская обл,
40702810400000000556 ООО КБ "Кредитный
г.Лыткарино, 5
агропромбанк" БИК
мкр, кв.2, д.13
044552710
кор.30101810500000000710

6

Расчетный
(текущий)

7707083893 г.Москва,
40702810138120116293 Лефортовское отделение
ул.Вавилова,
№6901Сбербанка России
д.19
БИК 044525225
кор.30101810400000000225

7

Расчетный
(текущий)

7710089052 г.Москва,
40702810201008001171 ОАО АБ "Инвестиционноул.Ефремова, д.8
банковская группа НИКойл"
БИК 044525566
кор.30101810800000000566

8

Расчетный
(текущий)

7710089052 г.Москва,
40702810801000001171 ОАО АБ "Инвестиционноул.Ефремова, д.8
банковская группа НИКойл"
БИК 044525566
кор.30101810800000000566

9

Расчетный
(текущий)

7702070139 г.Москва,
40702810100050000101 ОАО "Внешторгбанк" БИК
ул.Кузнецкий
044525187
Мост, д.16
кор.30101810700000000187

Сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п
1

Вид
счета**

Номер
валютного
счета

Наименование
российского или
иностранного банка
(кредитного учреждения)

Специальный 40702840500000601781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
транзитный
кор.30101810600000000627
валютный
счет

ИНН банка

Почтовый
адрес
банка

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

2

Текущий
валютный
счет

40702840100000001781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
кор.30101810600000000627

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

3

Транзитный
валютный
счет

40702840600000501781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
кор.30101810600000000627

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

Специальный 40702978100000601781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
транзитный
кор.30101810600000000627
валютный
счет

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

40702978200000501781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
кор.30101810600000000627

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

4

5

Транзитный
валютный
счет

6

Текущий
валютный
счет

40702978700000001781 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627
кор.30101810600000000627

7722024356 г.Москва,
ул.Земляной
Вал, д.50

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Северо-Запада (МЭС СевероЗапада)
г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1/39
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях,
действующих на территории Российской Федерации
по состоянию на 31.12.2003

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес
банка

1

7728168971 г.СанктРасчетный 40702810500020200736 ОАО "Альфа-Банк" филиал
Петербург,
"Санкт-Петербургский"
пр.Энгельса,
г.Санкт-Петербург БИК
д.21а
044030786
кор.30101810600000000786

2

7707083893 г.СанктРасчетный 40702810555080168341 Филиал АК СБ РФ СевероПетербург,
Западный банк СБ РФ БИК
Лесной пр, д.19а
044030653
кор.30101810500000000653

3

Расчетный 40702810500070000209 Филиал "Северо-Западный" 5026005919 г.СанктПетербург,
Коммерческого банка
пр.Непокоренных,
"Кредитный Агропромбанк"
д.47
БИК 044030726
кор.30101810000000000726

4

Расчетный 40702810055380168266 Тосненское ОСБ 1897/0937 7707083893 г.Тосно,
г.Тосно БИК 044106611
Ленинградская
кор.30101810000000000611
обл, пр.Ленина,
д.60

5

7707083893 Ленинградская
Расчетный 40702810855390168126 Выборгское ОСБ
обл., г.Выборг,
6637/01114 г.Выборг БИК
пр.Ленина, д.20
044106611
кор.30101810000000000611

6

7707083893 п.Выгоничи,
Расчетный 40702810808040100071 п.Выгоничи, Брянская обл,
Брянская обл,
ул.Ломоносова, д.1 БИК
ул.Ломоносова,
041501601
д.1
кор.30101810400000000601

7

7707083893 г.Великий
Расчетный 40702810543020111675 Новгородский ОСБ №8629
Новгород,
г. Великий Новгород БИК
пр.Мира, д.44/20
044959698
кор.30101810100000000698

8

7707083893 г.Петрозаводск,
Расчетный 40702810325000102997 г.Петрозаводск,
ул.Антикайнена,
ул.Антикайнена, д.2 БИК
д.2
048602673
кор.30101810600000000673
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока)
Хабаровский край, г.Хабаровск ул.Дзержинского, д.47
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях,
действующих на территории Российской Федерации
по состоянию на 31.12.2003

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый
адрес банка

Управление
407028107002000000267 Филиал "Хабаровский" ОАО 7728168971 г.Хабаровск,
ул.Карла
"Альфа-Банк" БИК
Маркса, д.60
040813770
кор.30101810800000000770

1

Расчётный счёт

2

Расчётный счёт

40702810000200000349

Филиал "Хабаровский" ОАО 7728168971 г.Хабаровск,
ул.Карла
"Альфа-Банк" БИК
Маркса, д.60
040813770
кор.30101810800000000770

3

Счёт покрытия
корпоративных
международных
пластиковых
карт visa"Альфа-Банк"

40702810700200000319

Филиал "Хабаровский" ОАО 7728168971 г.Хабаровск,
7728168971 ул.Карла
"Альфа-Банк" БИК
Маркса, д.61
040813770
кор.30101810800000000770

40702810700120001568

7728168971 г.Владивосток,
ФКБ филиала
ул.Семеновская,
"Дальневосточный" ОАО
д.26
"Альфа-Банк" БИК
040507851
кор.30101810100000000603

40702810103150100725

Свободнинское отделение
№ 1456 Дальневосточного
банкаАкционерного
комерческого
Сберегательного банка РФ
БИК 041012603

40702810300200000269

Филиал "Хабаровский" ОАО 7728168971 г.Хабаровск,
ул.Карла
"Альфа-Банк" БИК
Маркса, д.60
040813770
кор.30101810800000000770

г.
ул
М
д.

Приморское ПМЭС
4

Расчётный счёт

Амурское ПМЭС
5

Расчётный счёт

7707083893 Амурская
область,
г.Свободный,
ул.Ленина, д.79

Хабаровское ПМЭС
6

Расчётный счёт

Производственно-ремонтное ПМЭС
7

Расчётный счёт

40702810700200000270

Филиал "Хабаровский" ОАО 7728168971 г.Хабаровск,
ул.Карла
"Альфа-Банк" БИК
Маркса, д.60
040813770
кор.30101810800000000770

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири)
г.Красноярск пр.Свободный, д.66а
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях,
действующих на территории Российской Федерации
по состоянию на 31.12.2003

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес ба

Управление
1

Расчетный счет 40702810400221000266 Филиал "Красноярский"ОАО 7728168971 г.Красноярск, ул.Лени
"Альфа-Банк" БИК
д.121
040484791
кор.30101810300000000791

2

Счет покрытия 42108810300220000008 Филиал "Красноярский"
по
ОАО "Альфа-Банк" БИК
корпоративной
040484791

7728168971 г.Красноярск, ул.Лени
д.121

пластиковой
карте

кор.30101810300000000791

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС
3

4

5

7707083893 г.Красноярск,
Расчетный счет 40702810731280116154 Восточно-Сибирский банк
пр.Красноярский рабо
СБ РФ (Красноярское
городское отделение №161)
д.150а
БИК 040407627
кор.30101810800000000627
Бизнес-счет

7707083893 г.Красноярск,
40702810931280400084 Восточно-Сибирский банк
пр.Красноярский рабо
СБ РФ (Красноярское
городское отделение №161)
д.150а
БИК 040407627
кор.30101810800000000627

7728168971 г.Красноярск, ул.Лени
Расчетный счет 40702810400221000279 Филиал "Красноярский"
ОАО "Альфа-Банк" БИК
д.121
040484791
кор.30101810300000000791

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское ПМЭС
6

Расчетный счет 40702810026020102767 Кемеровское ОСБ N 8615
7707083893 г.Кемерово,пр.Октябр
г.Кемерово БИК 043207612
д.53
кор.30101810200000000612

7

Расчетный счет 40702810900320000013 Филиал "Кемеровский" ОАО 7728168971 г.Кемерово,
ул.Островского, д.12
"Альфа-Банк" БИК
043207745
кор.30101810300000000745

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское ПМЭС
8

7728168971 г.Барнаул, пр.Строите
Расчетный счет 40702810800240000309 Филиал "Алтайский" ОАО
"Альфа-Банк" БИК
д.4б
040173727
кор.30101810200000000727

9

7728168971 г.Барнаул, пр.Строите
Расчетный счет 40702810800240000310 Филиал "Алтайский" ОАО
"Альфа-Банк" БИК
д.4б
040173727
кор.30101810200000000727

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское ПМЭС
10

7707083893 г.Омск, ул.Маршала
Расчетный счет 40702810645000103618 Омское отделение № 8634
Жукова, д.4а
СБ России г.Омск БИК
045209673
кор.30101810900000000673

11

7728168971 г.Омск, ул.Куйбышева
Расчетный счет 40702810400080000467 Филиал "Омский" ОАО
"Альфа-Банк" БИК
045297814
кор.30101810300000000814

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское ПМЭС
12

Расчетный счет 40702810471050100918 Саяногорское ОСБ № 8147
7707083893 г.Саяногорск, ул.Лени
БИК 040407627
д.61
кор.30101810800000000627

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское ПМЭС
13

Расчетный счет 40702810809160105846 Бурятское ОСБ № 8601 БИК 7707083893 г.Улан-Удэ, ул.Терешк
048142604
д.3б
кор.30101810400000000604
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга)
Ставропольский край, г.Железноводск, п.Иноземцево, пер.Дарницкий, д.2
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
ИНН банка
(кредитного учреждения)

Почтовый
адрес банка

Кубанское ПМЭС
1

Расчетный 40702810530120101029 Филиал Акционерного
счет
Коммерческого
Сберегательного Банка РФ
(ОАО) Тихорецкое
отделение №1802 БИК
046015602
Кор.30101810600000000602

7707083893 г.Тихорецк,
ул.Октябрьская,
д.22а

Ставропольское ПМЭС
2

Расчетный 40702810360080100505 Акционерный Коммерческий
счет
Сберегательный Банк РФ
Железноводский
дополнительный офис
№30/0108 Пятигорского
отделения №30 БИК
040707644
кор.30101810100000000644

7707083893 г.Пятигорск,
ул.Кирова, д.59

Ростовское ПМЭС
3

Расчетный 40702810452160101701 Филиал Акционерного
счет
Коммерческого банка РФ
(ОАО) Волгодонское
отделение №7931 ЮгоЗападного Банка БИК
046015602
кор.30101810600000000602

7707083893 г.Волгодонск,
ул.М.Кошевого,
д.2

Исполнительный аппарат МЭС Юга
4

Расчетный 40702810060090101247 Пятигорское отделение №30
счет
Северо-КавказскогоСБ РФ
г.Ставрополь БИК
040707644
кор.30101810100000000644

7707083893 г.Пятигорск,
ул.Кирова, д.59

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Волги (МЭС Волги)
г.Самара, ул.Полевая, д.5
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес
банка

Управление
1

7728168971 г.Самара, ул.
Расчетный 40702810800030002152 Филиал "Самарский" ОАО
Молодогвардейская,
счет
"Альфа-Банк" БИК
д.151
043601964
кор.30101810200000000607

2

Расчетный 40702810154020101209 Поволжский банк СБ РФ
7707083893 г.Самара, ул. Новосчет
БИК 043601607
Садовая, д.305
кор.30101810600000000964

Верхне-Волжское предприятие
2

7707083893 Марий Эл г.Волжск,
Расчетный 40702810937140010424 ОСБ МарийЭЛ №8614
ул.Ленина, д.18а
счет
г.Йошкар-Ола БИК
048860630
кор.30101810300000000630

Средне-Волжское предприятие
4

Расчетный 40702810769050100123 Ульяновское ОСБ №8588

7707083893 Ульяновская обл.,

счет

БИК 047308602
кор.30101810000000000602

р.п. Вейшкама,
ул.40 лет Октября,
д.39

Самарское предприятие
5

7728168971 г.Самара, ул.
Расчетный 40702810100030002166 Филиал "Самарский" ОАО
Молодогвардейская,
счет
"Альфа-Банк" БИК
д.151
043601964
кор.30101810600000000964

6

7707083893 г.Самара,
Расчетный 40702810954400102565 АК СБ РФ филиал СБ РФ
ул.Советская,
счет
Кировское отделение
д.2/144
№6991 БИК 043601607
кор.30101810200000000607

Нижне-Волжское предприятие
7

Расчетный 40704810800140000369 Филиал "Саратовский" ОАО 7728168971 г.Саратов,
ул.Московская, д.70
счет
"Альфа-Банк" БИК
046311838
кор.30101810900000000838
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Урала (МЭС Урала)
г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.6
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка (кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес
банка

Челябинское ПМЭС
1

текущий

40702810700230000212 Филиал "Челябинский " ОАО "АльфаБанк" БИК 047501962
кор.30101810000000000962

7728168971 г.Челябинск,
ул.Кирова, д.108

2

расчетный 40702810872120000859 Челябинское ОСБ №
8597,Чебаркульское ОСБ № 1622 БИК
047501602
кор.30101810700000000602

7707083893 г.Чебаркуль,
ул.Ленина, д.37

3

расчетный 40702810572330041759 Челябинское ОСБ № 8597,
Магнитогорское ОСБ № 1693 БИК
047501602
кор.30101810700000000602

7707083893 г.Магнитогорск,
пр.Ленина, д.74

4

расчетный 40702810872150101003 Челябинское ОСБ № 8597,
Златоустовское ОСБ № 35 БИК
047501602
кор.30101810700000000602

7707083893 г.Златоуст,
пр.Гагарина, 3 мкр,
д.43

5

6

текущий

40702810172240100436 Челябинское ОСБ № 8597, Ашинское
ОСБ № 1661Уральского банка СБ РФ
БИК 047501602
кор.30101810700000000602

расчетный 40702810872220100222 Челябинское ОСБ № 8597, Саткинское
ОСБ № 1660 БИК 047501602
кор.30101810700000000602

7707083893 г.Аша, ул.Советская,
д.17

7707083893 г.Сатка,
ул.Солнечная, д.15

Оренбургское ПМЭС
7

расчетный 40702810146070101249 Оренбургское городское отделение №
8415 г.Оренбург БИК 045354601
кор.30101810600000000601

7707083893 г.Оренбург,
ул.Алтайская, д.2а

8

расчетный 40702810500100000625 Филиал "Оренбургский " ОАО "АльфаБанк" БИК 045354809
кор.30101810800000000809

7728168971 г.Оренбург,
пр.Победы, д.11

Пермское ПМЭС

9

расчетный 40702810634110000438 Филиал "Пермский" ОАО "Альфа-Банк"
БИК 045773851
кор.30101810600000000851

7728168971 г.Пермь,
ул.Коммунистическая,
д.16а

10

расчетный 40702810800260100196 Филиал "Ижевский" ОАО "Альфа-Банк"
БИК 049401704
кор.30101810200000000704

7728168971 г.Ижевск,
ул.Советская, д.13

11

расчетный 40702810627320103137 Сбербанк России, Городское ОСБ №
69, в Кировском ОСБ № 8612, г.Киров
БИК 043304609
кор.30101810500000000609

7728168971 г.Киров,
ул.Воровского, д.37

12

расчетный 40502810249150100009 Чусовское отделение № 1629
г.Чусового Пермской обл.ОАО СБ РФ
БИК 045773603
кор.30101810900000000603

7728168971 г.Чусовой, Пермской
обл., ул.50 лет
ВЛКСМ, д.2В

Свердловское ПМЭС
13

расчетный 40702810200060000711 Филиал"Екатеринбургский"ОАО"Альфа- 7728168971 г.Екатеринбург,
Банк" БИК 046577964
ул.Ленина, д.99а
кор.30101810100000000964

Исполнительный аппарат
14

расчетный 40702810500060000712 Филиал"Екатеринбургский"ОАО"Альфа- 7728168971 г.Екатеринбург,
ул.Ленина, д.99а
Банк" БИК 046577964
кор.30101810100000000964
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра)
г.Москва, ул.Ткацкая, д.1
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес
банка

МЭС Центра
1

Расчетный 40702810800000002162 ООО КБ "Нефтяной" БИК
044525627 к/с
30101810600000000627

7722024356 109028, г.Москва,
ул. Земляной вал,
д.50

2

Расчетный 40702810801200000156 ОАО "Альфа-Банк" к/с
30101810200000000593
БИК 044525593

7728168971 г.Москва, ул.М
Порываевой, д.9

Московское ПМЭС
3

Расчетный 40702810340080100848 Среднерусский банк
Сбербанка РФ г.Москва к/с
30101810900000000323
БИК 044552323

7707083893 г.Дмитров,
Московской обл,
ул.Семенюка, д.5

Михайловское ПМЭС
4

Расчетный 40702810853070100342 Рязанское ОСБ №8606
г.Рязань к/с
30101810500000000614
БИК 046126614

7707083893 Рязанская обл.,
г.Михайлов,
ул.Рязанская,
д.35

Волгоградское ПМЭС
5

6

Текущий

40702810011100100599 Филиал № 4012/060
Урюпинского ОСБ РФ
рп.Новониколаевский к/с
30101810100000000647
БИК 041806647

Расчетный 40702810800090000850 Филиал "Волгоградский"
ОАО "Альфа-Банк"

7707083893 403110,
Волгоградская
обл., г.Урюпинск,
ул.Л.Чайкиной,
д.1а
7728168971 г.Волгоград,
ул.Советская, д.7

г.Волгоград к/с
30101810000000000857
БИК 041806857
7

Текущий

40702810211110100321 Городищенское ОСБ
№8303 п.г.т. Городище
Волгоград.обл. к/с
30101810100000000647
БИК 041806647

7707083893 403003,
Волгоградская
обл., п.г.т.
Городище,
пл.Павших
Борцов 2

8

Текущий

40702810011160102524 Филиал Акционерного
Коммерческого СБ РФ
Волжское отделение
№8553 к/с
30101810100000000647
БИК 041806647

7707083893 404131,
Волгоградская
обл.г. Волжский,
Мира, д.71

9

Текущий

40702810111230100385 Фроловское отделение СБ
РФ №3950 г. Фролово к/с
30101810100000000647
БИК 041806647

7707083893 403500,.Фролово
Волгоградской
области ул.
Фроловская №4

10

Текущий

40702810000000001638 Красноармейский ОАО АКБ
"Волгопромбанк" в РКЦ
Красноармейский
г.Волгоград к/с
30101810400000000710
БИК 041824710

3444037858 400082,г.
Волгоград, ул. 50
лет Октября, д.8А

11

Текущий

40702810205020101645 Астраханское ОСБ № 8625
СБ РФ г.Астрахань к/с
30101810500000000602
БИК 041203602

7707083893 г.Астрахань
ул.Кирова, д.41

Белгородское ПМЭС
12

Расчетный 40702810807070101301 Белгородское ОСБ № 8592
г.Белгород к/с
30101810100000000633
БИК 041403633

7707083893 Белгородская
обл., г.Старый
Оскол, ул.Ленина,
д.49/44

13

Расчетный 40702810807070101302 Белгородское ОСБ № 8592
г.Белгород к/с
30101810100000000633
БИК 041403633

7707083893 Белгородская
обл., г.Старый
Оскол, ул.Ленина,
д.49/44

Владимирское ПМЭС
14

Расчетный 40702810210020101685 Владимирское ОСБ №8611
г.Владимир к/с
30101810000000000602
БИК 041708602

7707083893 г.Владимир,
пр.Ленина, д.36

Калужское ПМЭС
15

Расчетный 40702810822080100518 ОСБ 2673 г.Малоярославец
Калужское ОСБ 8608
г.Калуга БИК 042908612
к/с30101810100000000612

7707083893 Калужская обл.,
г.Малоярославец,
ул.Успенская,
д.1а

Волго-Вятское ПМЭС
16

Расчетный 40702810442140101178 Волго-Вятский банк
Сбербанка РФ г.Нижний
Новгород к/с
30101810900000000603
БИК 042202603

7707083893 Нижегородская
обл., г.Городец,
пл.Пролетарская,
д.33

Тамбовское ПМЭС
17

расчетный 40702810461000103224 Тамбовское ОСБ №8594
г.Тамбов БИК 046850649

7707083893 г.Тамбов,
ул.Карла Маркса,

к/с
30101810800000000649

д.130

Вологодское ПМЭС
18

7707083893 г.Вологда,
Расчетный 40702810012000102129 Вологодское отделение
ул.Предтеченская,
8638 ОСБ г.Вологда
д.33
К/С30101810900000000644
БИК 041909644

Тверское ПМЭС
19

Расчетный 40702810463070101785 Тверское ОСБ №8607
г.Тверь к/с
30101810700000000679
БИК 042809679

7707083893 г.Тверь,
ул.Трехсвятская,
д.8

Арзамасское ПМЭС
20

Расчетный 40702810642320005108 Волго-Вятский банк
Сбербанка РФ г.Нижний
Новгород к/с
30101810900000000603
БИК 042202603

5243003154 р.п.Шатки,
ул.Федеративная,
д.11

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Центра (РЦТИ Центра)
г.Москва, ул.Ткацкая, д.1
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п
1

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

Расчетный 40702810401200000239 Банк ОАО "Альфа-Банк"
г.Москва БИК 044525593
кор.30101810200000000593

Почтовый
адрес
банка

ИНН банка

4716016979 г.Москва,
ул.Покровка,
д.3, стр.7

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Волги (РЦТИ Волги)
г.Самара, ул.Полевая, д.5
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п
1

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый адрес
банка

7728168971 г.Самара,
Расчетный 40702810700030002236 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
ул.Молодогвардейская,
"Самарский" г.Самара БИК
д.151
043601964
кор.30101810600000000964

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Сибири (РЦТИ Сибири)
г.Красноярск, пр.Свободный, д.66а
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях
N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

ИНН банка

Почтовый
адрес банка

1

Расчетный 40702810200221000301 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
"Красноярский" г.Красноярск
БИК 040484791
кор.301018103000000791

7728168971 г.Красноярск,
ул.Ленина,
д.121

2

Расчетный 40702810631020103265 Восточно-Сибириский банк
Сбребанка РФ г.Красноярск
БИК 040407627

7707083893 г.Красноярск,
пр.Свободный,
д.46

кор.30101810800000000627
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Северо-Запада
(РЦТИ Северо-Запада)
г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1/39
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

1

Расчетный

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

40702810700020200895 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
Санкт-Петербургский г.СанктПетербург БИК 044030786
кор.30101810600000000786

Почтовый
адрес
банка

ИНН банка

7728168971 г.СанктПетербург,
пр.Энгельса,
д.21а

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Урала (РЦТИ Урала)
г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.6
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

1

Расчетный

2

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый
адрес банка

7728168971 г.Екатеринбург,
40702810100060000769 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
пр.Ленина,
"Екатеринбургский"
д.99а
г.Екатеринбург БИК
046577964
кор.30101810100000000964

7728168971 г.Екатеринбург,
42108810500060000123 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
Счет
пр.Ленина,
"Екатеринбургский"
покрытия по
д.99а
г.Екатеринбург БИК
пластиковым
046577964
картам
кор.30101810100000000964

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" по специальным работам в электрических сетях "Электросетьсервис"
г.Москва, ул.Садовническая, д.27
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый
адрес банка

Исполнительный аппарат
1

Расчетный 40702810401300000045 ОАО "Альфа-Банк" БИК
7728168971 г.Москва,
044525593
ул.Пятницкая,
кор.30101810200000000593
д.40 стр.1

2

7707083893 г.Москва,
Расчетный 40702810038360104262 Сбербанк РФ Центральное
ул.Вавилова,
ОСБ г.Москва БИК
д.19
044525225
кор.30101810400000000225

Средневолжская СПБ
3

7707083893 Ульяновская
Расчетный 40702810069050100124 Вешкаймское отделение
обл.,
5852 г.Ульяновск
р.п.Вейшкама,
Ульяновский банк СБ РФ
ул.40 лет
БИК 047308602
Октября, д.39
кор.30101810000000000602

Новгородская СПБ

7707083893 г.Великий
Расчетный 40702810443020111678 Новгородский Банк СБ РФ
Новгород,
г.Великий Новгород БИК
пр.Мира, д.44/20
044959698
кор.30101810100000000698

4

Михайловская СПБ
7707083893 г.Михайлов,
Расчетный 40702810553070100341 Рязанский банк СБ РФ ОСБ
Рязанской обл.,
2614 г.Михайлов БИК
ул.Рязанская,
046126614
д.35
кор.30101810500000000614

5

Электросетьремонт СПБ
7707083893 г.Ногинск, ул.3Расчетный 40702810340280100842 Ногинское ОСБ 2557
го
г.Ногинск Среднерусского
Интернационала,
Банка СБ РФ БИК
д.113
044552323
кор.30101810900000000323

6

Новосибирская СПБ
7728168971 г.Новосибирск,
Расчетный 40702810800150001900 Новосибирский ф-л ОАО
пр.Дмитрова, д.1
"Альфа-Банк" БИК
045004774
кор.30101810600000000774

7

СПБ Юга
8

Расчетный 40702810760090101291 Пятигорское ОСБ 30 АК СБ
7707083893 г.Пятигорск,
РФ БИК 040707644
пр.Кирова, д.59
кор.30101810100000000644
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Юга (РЦТИ Юга)
г.Железноводск, п.Иноземцево, пер.Дарницкий, д.2
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

1

Расчетный

2

Номер счета

Наименование банка
(кредитного
учреждения)

ИНН банка

Почтовый
адрес
банка

7707083893 г.Пятигорск,
40702810860090101324 Филиал АК СБ РФ (ОАО) ул.Кирова,
Северо-Кавказский банк
д.59
г.Ставрополь БИК
040707644
кор.30101810100000000644

7707083893 г.Пятигорск,
40702810860090401325 Филиал АК СБ РФ (ОАО) Для
ул.Кирова,
Северо-Кавказский банк
корпоративной
д.59
г.Ставрополь БИК
карты АС
040707644
СБЕРКАРТ
кор.30101810100000000644
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Региональный центр технической инспекции Востока (РЦТИ
Востока)
Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Дзержинского, д.47, оф.108
Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

N
п/п

Вид
счета**

1

Расчетный

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

40702810500200000328 ОАО "Альфа-Банк" Филиал
"Хабаровский" г.Хабаровск БИК
040813770
кор.30101810800000000770

ИНН банка

Почтовый
адрес
банка

7728168971 г.Хабаровск,
пр.Карла
Маркса,
д.60

