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1. Общие сведения
1.1. История создания и основные направления деятельности
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть является
основой Единой энергетической системы России.
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от
26.03.2006 г. № 35-ФЗ единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
(далее ЕНЭС) представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином
предусмотренном
федеральными
законами
основании
субъектам
электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической
энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также
параллельную
работу
российской
электроэнергетической
системы
и
электроэнергетических систем иностранных государств.
Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной
способности, реверсивности потоков электрической энергии и иные
технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в
ЕНЭС, утверждаются Правительством Российской Федерации.
В настоящее время действуют критерии отнесения электросетевых объектов к
ЕНЭС, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.06 № 41.
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению ЕНЭС
с целью ее сохранения и развития.
Единственным учредителем ОАО «ФСК ЕЭС» является ОАО РАО «ЕЭС
России», которому принадлежит 100% акций компании. Государственная
регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года.
При учреждении компании в ее уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС России»
передало принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс,
относящийся к ЕНЭС.
ОАО «ФСК ЕЭС» является ключевым элементом инфраструктуры
создаваемого рынка электроэнергии. В соответствии с действующим
законодательством ОАО «ФСК ЕЭС» также является субъектом естественной
монополии и ее деятельность регулируется государством.
Основными направлениями деятельности компании являются:
 управление Единой национальной (общероссийской) электрической
сетью;
 предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии
по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети;
 инвестиционная деятельность в сфере развития единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
 поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
 технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России.
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Формирование в рамках реформы электроэнергетики под единым
организационным и технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС»
имущественного комплекса ЕНЭС позволит:
 укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России
и обеспечить взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на
конкурентном оптовом рынке электроэнергии;
 гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый
рынок электроэнергии;
 осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на
передачу электроэнергии;
 повысить энергетическую безопасность государства;
 способствовать
проведению
эффективной
государственной
внешнеэкономической политики в сфере электроэнергетики.
Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году являлись:
 обеспечение надежности работы электросетевых объектов, относящихся
к ЕНЭС, находящихся в собственности или владении ОАО «ФСК ЕЭС»;
 реализация Стратегии и схемы развития ЕНЭС;
 выполнение инвестиционных программ Общества;
 реализация программы реформирования электроэнергетики Российской
Федерации в части электросетевого комплекса, относящегося к ЕНЭС;
 участие в разработке и подготовке инфраструктуры рынка
электроэнергии;
 реформирование системы организации эксплуатации и ремонтной
деятельности в электросетевом комплексе, осуществляемой филиалами Общества.
1.2. Основные производственные показатели
Протяженность линий
электропередачи,
км.
Количество подстанций,
шт.
Среднесписочная численность
работающих в Обществе,
чел.
Выручка (нетто) от продажи,
товаров, продукции, работ, услуг,
млн. руб.
Прибыль (убыток) до
налогообложения,
млн. руб.
Чистая (нераспределенная) прибыль
(убыток),
млн. руб.

2002
40900

2003
43898

2004
45 038

2005
45 895

125

128

131

136

9 111

9 847

10 174

11 765

1 345,9

17 229,5

23 249,7

29 866,9

(1 803,2)

1 540,2

3 157,7

3 425

(1 378,6)

1 049,0

2 166,8

1 997,1
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Стоимость чистых активов,
млн. руб.

91 064

121 615

129 121

134 729,2

1.3. Основные события 2005 года
ОАО «ФСК ЕЭС» Введены в строй важнейшие системообразующие
линии электропередачи и электросетевые объекты, в том числе:
• ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская (2-я цепь);
• ВЛ 110 кВ для выдачи мощности первого энергоблока Калининградской
ТЭЦ-2;
• ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС – РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и
заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники;
• на ПС 500 кВ Заря введен шунтирующий реактор мощностью 180+60 Мвар;
• введены шунтирующие реакторы соответственно на ПС 500 кВ Чугуевка
(180+60 Мвар) и ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (180 Мвар).
Согласована инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год рассмотрена
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 8 июня 2005 года. Доработанная в
соответствии с поручением Совета директоров инвестиционная программа в
объеме 32 111 млн. руб. в сентябре 2005 года в установленном порядке
согласована с ФСТ России, Минэкономразвития России, Минпромэнерго России и
одобрена Правительством РФ в октябре 2005 года (Протокол заседания от
06.10.2005 №39).
ОАО «ФСК ЕЭС» получило кредитный рейтинг
12 декабря 2005 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's (Стэндард энд
Пурс) присвоило кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне «В+» по
международной шкале, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный», и
«ruA+» по российской шкале.
В 2005 г. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило 2 выпуска облигационных
займов на общую сумму 14 млрд. рублей
Во второй половине 2005 года ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило реализацию
программы заимствований и к концу 2005 года увеличило объем заемных средств
в структуре пассивов баланса до 19,8 млрд. рублей. За счет этих средств
финансировались проекты строительства и технического перевооружения линий
электропередачи и подстанций. В целях оптимизации структуры заемных средств,
увеличения сроков привлечения и снижения затрат по обслуживанию долга ОАО
«ФСК ЕЭС» осуществило 2 выпуска облигационных займов со следующими
параметрами:
- 2 серия – дата размещения 28 июня 2005года, сумма 7 млрд. рублей, срок
погашения 22 июня 2010 года, с выплатой купонного дохода по ставке
8,25% годовых;
6
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-

3 серия – дата размещения 16 декабря 2005 года, сумма 7 млрд. рублей,
срок погашения 12 декабря 2008 года, с выплатой купонного дохода по
ставке 7,1% годовых.

Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС"
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 208 от
21.11.2005), выполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК
ЕЭС», принято решение увеличить уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве
160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 80 000 000 000 (восемьдесят
миллиардов) рублей.
Изменен порядок обособления объектов ЕНЭС
В целях оптимизации схемы реформирования электросетевого комплекса
АО-энерго, относящегося к ЕНЭС, Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол № 188 от 25.02.2005 г.) отменил утвержденный ранее порядок
образования межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК) на базе
магистральных сетей АО-энерго и утвердил новый порядок обособления объектов
ЕНЭС, предусматривающий:
• передачу в магистральные сетевые компании (МСК), выделяемые при
реорганизации АО-энерго, объектов электросетевого комплекса АО-энерго,
относящихся к ЕНЭС, в соответствии с разделительным балансом;
• заключение в 2005 году до выделения МСК договоров использования
объектов ЕНЭС, принадлежащих АО-энерго, с одной из семи
межрегиональных магистральных сетевых компаний (ОАО «ММСК
«Центр»);
• передачу с 2006 года объектов ЕНЭС, принадлежащих МСК, в
использование ОАО «ФСК ЕЭС» с установлением для ОАО «ФСК ЕЭС»
тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
• внесение принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК,
образованных при реорганизации АО-энерго (в размере 100% минус 1 акция
для 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), в уставный капитал ОАО «ФСК
ЕЭС»;
• присоединение МСК по мере их выделения из АО-энерго к одной из ММСК
(ОАО «ММСК «Центр»), к которой также одновременно присоединяются
остальные шесть созданных ММСК.
Во исполнение указанного решения в 2005 году реализована схема
договорных отношений по передаче объектов ЕНЭС АО-энерго в использование
ОАО «ММСК «Центр» и созданы 44 МСК на базе магистральных сетей АОэнерго.
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Принято решение о передаче акций МРСК в доверительное управление
ОАО «ФСК ЕЭС»
В целях построения централизованного управления распределительным
сетевым
комплексом,
обеспечения
его
надежности,
эффективного
функционирования и развития в период реформирования электроэнергетики Совет
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.11.2005 № 209) принял
решение о передаче акций МРСК в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС».
В рамках процедуры дополнительной эмиссии акций МРСК ОАО РАО
«ЕЭС России» внесет принадлежащие Обществу акции РСК в уставный капитал
МРСК.
Созданы 46 РСК
В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности (генерация, сбыт,
передача и диспетчеризация электроэнергии) на базе имущественного комплекса
распределительных сетей в 2004 году было создано 4 распределительных сетевых
компании (РСК), в 2005 году – 46. Таким образом, к концу 2005 года создано
более 80% от общего числа РСК, создаваемых в процессе реформирования
региональных энергокомпаний.
Реорганизована система управления в Исполнительном Аппарате
ОАО «ФСК ЕЭС»
В результате полномасштабной реорганизации были определены ключевые
компетенции компании и сформированы функциональные направления. Базовыми
блоками системы управления были выделены: Блок Управления сетью (с
основной компетенцией управление активами), Блок оператора сети и услуг, Блок
эксплуатации и ремонта, а также сервисные блоки финансовой деятельности и
корпоративного управления.
1.4. Организационная структура
Cтруктура ОАО «ФСК ЕЭС» на конец 2005 года включала исполнительный
аппарат, 8 филиалов «Магистральных электрических сетей» (МЭС), 37 филиалов
«Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС), филиал (учебный
центр) Специализированная производственная база «Белый Раст», филиал
Дирекция
по
строительству
объектов
энергетики
г.Сочи,
филиал
«Электросетьсервис», 6 филиалов «Специализированные производственные базы
Электросетьсервиса» (СПБ), 7 филиалов «Региональные центры технической
инспекции».
Оперативное руководство деятельностью созданных филиалов ПМЭС
возложено на МЭСы, а филиалов СПБ – на Электросетьсервис.
В компетенцию филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и Электросетьсервис
входит:
• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
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•
•

•

оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической
информации, включая данные измерений и учёта;
диагностика, эксплуатация, ремонт, реконструкция, техперевооружение и
капстроительство электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства и технологическое управление ими;
развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.
Основными функциями филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – РЦТИ являются:

•

•

•
•

•

контроль за диагностикой, эксплуатацией, ремонтом электрических сетей и
иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства,
технологического оборудования, а также технологическим управлением им;
оценка эффективности и достаточности долгосрочных прогнозов,
перспективных и текущих планов развития, целевых комплексных научнотехнических программ;
контроль за эксплуатацией пожароопасных производственных объектов,
связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
организация и контроль деятельности по предупреждению и тушению
пожаров, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием
электросетевого хозяйства;
осуществление технологического контроля, проведение экспертизы
промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого
хозяйства.

В рамках оптимизации управления и организационной структуры ОАО
«ФСК ЕЭС» в 2005 г. Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» были приняты
решения о:
1. Ликвидации Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Дирекция по строительству
объектов энергетики г. Сочи (протокол от 11 октября 2005 г. №27) – в связи с
готовности к принятию в эксплуатацию Кубанским предприятием МЭС ОАО
«ФСК ЕЭС» линий электропередачи 220 кВ Дагомыс-ПСОУ и сетей ЕНЭС
Сочинского региона, а также с сокращением инвестиционной программы по
строительству объектов энергетики г.Сочи.
2. Создании филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское предприятие
магистральных электрических сетей (протокол от 21 декабря 2005 г. №28) в целях
обеспечения надлежащей эксплуатации объектов ЕНЭС, принимаемых в
ремонтно-эксплуатационное обслуживание от ОАО «Ленэнерго».
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Карельское

Новгородское

Волго-Донское

Волго-Окское

РЦТИ Центра

Михайловская

Электросетьремонт

СПБ "Белый Раст"

Черноземное

Приокское

Нижегородское

Московское

МЭС Юга

МЭС Волги

МЭС Урала

МЭС Сибири

Филиалы ОАО "ФСК ЕЭС" - магистральные электрические сети

ПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
Раппопорт А.Н.

Совет директоров

Нижне-Волжское

Дирекция по
строительству
объектов энергетики
г.Сочи
Оренбургское

Пермское

Челябинское

Свердловское

Хакасское

Западно-Сибирское

Омское

Кузбасское

Забайкальское

Красноярское

Средневолжская

Новосибирская

РЦТИ Юга

РЦТИ Волги

РЦТИ Урала

РЦТИ Сибири

Филиалы ОАО "ФСК ЕЭС" - региональные центры технической инспекции (РЦТИ)

Южная

Филиалы ОАО "ФСК ЕЭС"- специализированные производственные базы (СПБ)

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Электросетьсервис

Самарское

Средне-Волжское

Верхне-Волжское

Ростовское

Кубанское

Ставропольское

АППАРАТ

МЭС Западной Сибири

Ямало-Ненецкое

Тюменское

Ханты-Мансийское

Филиалы ОАО "ФСК ЕЭС" - предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС)

РЦТИ Северо-Запада

Новгородская

Выборгское

Верхне-Донское

Вологодское

Брянское

МЭС Северо-Запада

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Валдайское

МЭС Центра

На 01.01.06

Общее собрание акционеров
Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

Структура ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

РЦТИ Востока

Восточное ПРП

Хабаровское

Приморское

Амурское

МЭС Востока
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1.5. Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 121 607 241 779,5 рублей
(сто двадцать один миллиард шестьсот семь миллионов двести сорок одна тысяча
семьсот семьдесят девять рублей 50 копеек), который разделен на 243 214 483 559
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 копеек
каждая.
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 208 от
21.11.2005), выполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК
ЕЭС», принято решение увеличить уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 160 000
000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 80 000 000 000 (восемьдесят
миллиардов) рублей.
Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых
предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО "ЕЭС России".
Цена размещения акций – 50 (пятьдесят) копеек (цена размещения определена
Советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в соответствии со ст.ст. 36, 77
Федерального закона "Об акционерных обществах").
В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС АО-энерго,
утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №188 от
25.02.2005), и во исполнение ст.4 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» в
уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» будут переданы принадлежащие ОАО РАО
«ЕЭС России» акции Магистральных сетевых компаний (МСК), созданных при
реорганизации АО-энерго.
Кроме того, в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС»
предполагается передать электросетевое имущество ОАО РАО «ЕЭС России»,
относящееся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и
денежные средства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526,
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» и
Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы,
предусмотрено обеспечение не позднее даты окончания переходного периода
реформирования электроэнергетики непосредственного участия государства в
уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне не менее 52 процентов.
.
В последующем в соответствии с действующим законодательством должно
произойти дальнейшее увеличение доли государства в уставном капитале ОАО
«ФСК ЕЭС» до 75 процентов плюс одна голосующая акция.
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2. ОАО «ФСК ЕЭС» и реформирование электроэнергетики
2.1. Реформирование магистрального сетевого комплекса
В рамках реформирования электроэнергетики предусмотрено проведение
консолидации под управлением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого комплекса,
относящегося к ЕНЭС.
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…»
принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции Магистральных сетевых
компаний (МСК), созданных при реорганизации АО-энерго, должны быть
переданы в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС».
В целях оптимизации схемы реформирования электросетевого комплекса
АО-энерго, относящегося к ЕНЭС, Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол № 188 от 25.02.2005 г.) отменил утвержденный ранее порядок
образования межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК) на базе
магистральных сетей АО-энерго и утвердил новый порядок обособления объектов
ЕНЭС, предусматривающий:
• передачу в магистральные сетевые компании (МСК), выделяемые при
реорганизации АО-энерго, объектов электросетевого комплекса АО-энерго,
относящихся к ЕНЭС, в соответствии с разделительным балансом;
• заключение в 2005 году до выделения МСК договоров использования
объектов ЕНЭС, принадлежащих АО-энерго, с одной из семи
межрегиональных магистральных сетевых компаний (ОАО «ММСК
«Центр»);
• передачу с 2006 года объектов ЕНЭС, принадлежащих МСК, в
использование ОАО «ФСК ЕЭС» с установлением для ОАО «ФСК ЕЭС»
тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
• внесение принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК,
образованных при реорганизации АО-энерго (в размере 100% минус 1 акция
для 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), в уставный капитал ОАО «ФСК
ЕЭС»;
• присоединение МСК по мере их выделения из АО-энерго к одной из ММСК
(ОАО «ММСК «Центр»), к которой также одновременно присоединяются
остальные шесть созданных ММСК.
Во исполнение указанного решения в 2005 году реализована схема
договорных отношений по передаче объектов ЕНЭС АО-энерго в использование
ОАО «ММСК «Центр» и созданы 44 МСК на базе магистральных сетей АОэнерго.
Также, в конце 2005 года заключены договоры использования объектов
электросетевого хозяйства, в соответствии с которыми ОАО «ММСК «Центр» с
01.01.2006 передает полученные в использование объекты ЕНЭС по 53
энергосистемам в использование (субаренду) ОАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, с
тремя АО-энерго были заключены прямые договоры на передачу в использование
ОАО «ФСК ЕЭС» объектов ЕНЭС.
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С 01.01.2006 для ОАО «ФСК ЕЭС» установлен тариф на услуги по передаче
электрической энергии по объектам ЕНЭС, полученным в использование.
Акции МСК будут передаваться в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» в
течение 2006 и 2007 годов после проведения оценки их рыночной стоимости и
принятия органами управления ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС»
решений, связанных с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» указанных акций.
Одновременно в 2006 году предполагается начать реорганизацию в форме
присоединения к ММСК «Центр» МСК, зарегистрированных в 2005 году. Для
присоединения МСК, зарегистрированных позднее 01.01.2006, в 2007 году
предполагается проведение повторной реорганизации ММСК «Центр».
2.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса
В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности (генерация, сбыт,
передача и диспетчеризация электроэнергии) на базе имущественного комплекса
распределительных сетей в 2004 году было создано 4 распределительных сетевых
компании (РСК), в 2005 году – 46. Таким образом, к концу 2005 года создано
более 80% от общего числа РСК, создаваемых в процессе реформирования
региональных энергокомпаний.
В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 20032008 годы, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», РСК на
этапе их межрегиональной интеграции должны быть объединены в холдинговые
компании - межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК). При
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» планируется выделение компании
владеющей акциями МРСК – МРСК’, с сохранением структуры акционерного
капитала МРСК’, соответствующего ОАО РАО «ЕЭС России».
Во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от 23.04.2004 № 168) в 2004-2005г. были созданы следующие МРСК:
• ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
• ОАО «МРСК Северо-Запада»;
• ОАО «МРСК Урала и Волги»;
• ОАО «МРСК Сибири».
На первом этапе МРСК созданы как 100% дочерние общества ОАО РАО
«ЕЭС России».
В дальнейшем в рамках процедуры дополнительной эмиссии акций МРСК
ОАО РАО «ЕЭС России» внесет принадлежащие Обществу акции РСК в обмен на
дополнительные акции МРСК.
После завершения всех основных мероприятий по реформированию
холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» и формированию целевой структуры отрасли
предполагается, что государство может принять стратегическое решение о
распоряжении пакетами акций распределительных сетевых компаний исходя из
целей государственной экономической политики.
Для построения централизованного управления распределительным сетевым
комплексом, обеспечения его надежности, эффективного функционирования и
развития в период реформирования электроэнергетики Совет директоров ОАО
13
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РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.11.2005 № 209) принял решение о передаче
акций МРСК в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС».
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3. Корпоративное управление
3.1. Общие сведения об организации корпоративного управления в Обществе
ОАО «ФСК ЕЭС» является открытым акционерным обществом, структура и
компетенция органов управления которого определяется Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом.
Существующая система корпоративного управления в ОАО «ФСК ЕЭС»
основана на единых корпоративных стандартах, ориентирована повышение
эффективности операционной деятельности Общества и реализацию стратегии
реформирования электросетевого комплекса.
Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее собрание
акционеров, функции которого исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС
России».
В период между собраниями полномочия по управлению Обществом
единственный акционер ОАО РАО «ЕЭС России» делегирует Совету директоров
Компании.
Обеспечение оперативного управления компанией осуществляется
единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и
коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избранными Советом
директоров.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ФСК ЕЭС» общим собранием акционеров ежегодно избирается
Ревизионная комиссия, состоящая из 5 человек.
Цели и задачи деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» как компании, исполняющей
роль организации по управлению ЕНЭС, закрепленные в Федеральном законе «Об
электроэнергетике», обусловили ряд особенностей структуры управления ОАО
«ФСК ЕЭС», нашедших отражение в уставах ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО
«ФСК ЕЭС». В частности, Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принимает
решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО «ФСК
ЕЭС», определенным уставом ОАО «ФСК ЕЭС» и согласует кандидатуры на
должности руководителя и членов коллегиального исполнительного органа ОАО
«ФСК ЕЭС».
Общее годовое собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшееся 24
июня 2005 года, утвердило годовой отчет Общества, аудитора Общества, а также
избрало составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
3.2. Совет директоров
Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет общее руководство
деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной
Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Состав Совета директоров, избранный на состоявшемся 24 июня 2005 года
Общем собрании акционеров, не изменился по сравнению с составом Совета
директоров, избранным на предыдущем Общем собрании акционеров,
состоявшемся 25 июня 2004 года, - его составляют 5 представителей государства и
4 представителя ОАО РАО «ЕЭС России».
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Совет директоров провел за истекший период 9 заседаний, на которых было
рассмотрено более 58 вопросов.
В 2005 г. Совет директоров принял ряд важных решений, в том числе
связанных с утверждением инвестиционной программы общества; выпуском
дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», выпуском облигаций
ОАО «ФСК ЕЭС», участием ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»,
ОАО «МУС Энергетики», ОАО «Нурэнерго», ОАО «УЦ Энергетики»,
выполнением мероприятий по предотвращению критических ситуаций, связанных
с энергоснабжением потребителей, привлечением заемных средств от
Европейского Банка в целях реализации Программы комплексного технического
перевооружения электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004-2012 гг. и других.
Состав Совета директоров
(Совет директоров, избранный 24.06.2005 и 25.06.2004)

Председатель Совета директоров
Христенко Виктор Борисович
- Министр промышленности и энергетики
Российской федерации
Заместитель Председателя Совета директоров
Чубайс Анатолий Борисович
- Председатель Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»
Члены Совета директоров
Аюев Борис Ильич

- Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,
Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»

Волошин Александр
Стальевич

- Председатель Совета директоров ОАО РАО
«ЕЭС России»

Греф Герман Оскарович

- Министр экономического развития и
торговли Российской Федерации

Иванов Сергей Николаевич

- 1-й заместитель Генерального Директора
Концерна «Росэнергоатом»

Пономарёв Дмитрий
Валерьевич

- Председатель Правления НП «АТС»

Раппопорт Андрей Натанович

- Член Правления, Управляющий директор
ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица
«Сети»), Председатель Правления ОАО «ФСК
ЕЭС»

Удальцов Юрий Аркадьевич

- Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,
Руководитель Центра управления реформой
ОАО РАО «ЕЭС России»
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3.3. Правление
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества и
коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Общему
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Состав Правления
Председатель Правления
Раппопорт Андрей Натанович
формирование стратегии и целей развития Общества по экономическим и
финансовым вопросам, учету и отчетности, производственной и коммерческой
деятельности, кадровой, научно-технической, инвестиционной и корпоративной
политике, обеспечению безопасности, правовому обеспечению деятельности
Общества, организация деятельности Общества

Первый заместитель Председателя Правления
Чистяков Александр Николаевич
формирование и осуществление инвестиционной политики Общества, научнотехнической политики Общества, управление активами, технологиями, в том
числе
информационными,
формирование
эффективного
бизнеса
распределительных сетевых компаний (МРСК И РСК)

Заместители Председателя Правления
Васильев Виктор Алексеевич
Формирование и осуществление политики по эксплуатации и ремонту объектов
ЕНЭС
Виноградов Дмитрий Владимирович
организация финансовых и экономических процессов в Обществе, обеспечение
финансовой эффективности Общества
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Дорофеев Владимир Валерианович
международное сотрудничество и стратегическое планирование Общества,
взаимодействие с субъектами рынка по вопросам организации развития ЕНЭС,
организация деятельности Проектной группы Научно-технического центра
Тузов Михаил Юрьевич
осуществление корпоративной политики и правового обеспечения деятельности
Общества, организация управления персоналом, организационное проектирование
и развитие Общества и ДЗО

Член Правления, Директор по управлению активами и инвестициями*
Маслов Алексей Викторович
Организация процессов инвестирования и строительства объектов Общества
* Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 11.10.2005 (протокол № 27) одобрил избрание в Состав
Правления Общества Маслова А.В., Директора по управлению активами и инвестициями

3.4. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная
комиссия.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5
человек.
Состав Ревизионной комиссии
1. Сидоров Сергей Борисович

(Ревизионная комиссия, избранная 24.06.2005)
- Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО
«ЕЭС России»

2. Морозов Михаил Афанасьевич - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» –
начальник отдела проведения аудита
3. Габов Андрей Владимирович

- Начальник Департамента корпоративного управления
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Баитов Анатолий
Валерьевич

- Руководитель Дирекции финансового контроля и
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

5. Лелекова Марина Алексеевна

- Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
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1. Сидоров Сергей Борисович

(Ревизионная комиссия, избранная 25.06.2004)
- Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО
«ЕЭС России»

2. Мясников Виктор Михайлович - Заместитель руководителя Департамента финансового
контроля и аудита Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
3. Померанцев Юрий Алексеевич - Главный специалист Департамента финансового аудита
ОАО РАО «ЕЭС России»
4. Рыжонкова Елена Юрьевна

- Главный эксперт Департамента учета и отчетности ОАО
«ФСК ЕЭС»

5. Баитов Анатолий Валерьевич

- Заместитель руководителя Дирекции финансового
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
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4. Основные производственные показатели
4.1. Характеристика оборудования
В 2005 году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило функционирование 364 линий
электропередачи (ЛЭП) (220кВ-1150кВ) протяженностью по трассе 45 895,3 км,
а также 136 подстанций (ПС) и отдельно 17, находящихся в собственности
ОАО «ФСК ЕЭС», ОРУ и ячеек класса напряжений 110-1150кв, в том числе:
Подстанции:
• 2 ПС напряжением 1150 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 1002 MB А;
• 8 ПС напряжением 750 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 20435,7 MB А;
• 82 ПС напряжением 500 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 94204,5 МВА;
• 1 ПС напряжением 400 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 4925,5 МВА;
• 36 ПС напряжением 330 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 14,640,5 МВА;
• 1 ПС напряжением 220 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 375 МВА.
• 6 ПС напряжением 110 кВ и установленной трансформаторной
мощностью 56,3 МВА.
Линии элеткропередачи:
• 2 ЛЭП напряжением 1150 кВ протяженностью 820,2 км;
• 2 ЛЭП напряжением 800 кВ протяженностью 402,3 км;
• 13 ЛЭП напряжением 750 кВ протяженностью 2971,5 км;
• 195 ЛЭП напряжением 500 кВ протяженностью 31818,8 км;
• 3 ЛЭП напряжением 400 кВ протяженностью 126,4 км;
• 96 ЛЭП напряжением 330 кВ протяженностью 7894,2 км;
• 36 ЛЭП напряжением 220 кВ протяженностью 1798,9 км.
• 17ЛЭП напряжением 110 кВ протяженностью 63 км.
Протяженность ВЛ по МЭС в % от общей длины ВЛ
напряжением 220-1150 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Востока
7%

МЭС Центра
26%

МЭС Сибири
17%

МЭС Западной
Сибири
МЭС Урала
9%
12%

МЭС Северо-Запада
12%
МЭС Юга
10%

МЭС Волги
7%
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Протяженность ВЛ по классам напряжения
31818,8

35000
30000
25000
20000
15000

7894,2

10000
5000

2971,5
820,2

1798,9

126,4

402,3

63

0
1150кВ

800кВ

750кВ

500кВ

400кВ

330кВ

220кВ

110кВ

Количественная структура ВЛ по классам напряжения
195
200
180
160
140
96

120
100
80

36

60
40
20
0

13
2

2

1150кВ

800кВ

17

3
750кВ

500кВ

400кВ

330кВ

220кВ

110кВ

Структура подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" по мощности автотрансформаторов
и трансформаторов
94205

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
20436

30000
20000
10000

14640,5
4925,5
375

1002

56,3

0
1150кВ

750кВ

500кВ

400кВ

330кВ

220кВ

110кВ

21

22

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов
напряжением 220-1150кВ, находящихся на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС»,
составила 134 382 МВА, без учета разделительных трансформаторов и
трансформаторов собственных нужд. Суммарная установленная мощность
силовых трансформаторов 10-1150кВ составила 139 945,98 МВА.
Суммарная
установленная мощность реакторов на предприятиях
составила 24 822,4 МВА.
4.2. Организация ремонтной деятельности
Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется филиалами МЭС и Электросетьсервис.
Ремонты
линий
электропередачи
(преимущественно
воздушных)
выполнялись в зависимости от их технического состояния с соблюдением
действующих «Правил организации технического обслуживания и ремонта
оборудования» (далее – Правила). Ремонты оборудования подстанций
выполнялись в сроки и объемах, определенных Правилами, инструкциями и
требованиями заводов-изготовителей оборудования.
Объемы основных видов ремонтов (без учета целевых программ)
Наименование
Расчистка трасс ВЛ, в т. ч.
хим.расчистка
Замена изоляторов на ВЛ
Ремонт фундаментов опор ВЛ
Замена грозотроса на ВЛ
Замена (усиление) опор ВЛ
Замена дистанционных распорок
на ВЛ
Ремонт автотрансформаторов
Ремонт шунтирующих реакторов
Замена вводов 110 - 750 кВ на
маслонаполненном оборудовании
Ремонт выключателей
Ремонт разъединителей
Замена опорных изоляторов
110 - 750 кВ
Ремонт компрессоров
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонт синхронных
компенсаторов

Ед. изм.

2004

2005

га

21 037

22 663

шт
шт
км
шт

25 250
4 268
491
278

20 799
4 458
93,4
451

шт

4 137

5 864

фаза (шт)
фаза (шт)

16
18

32
10

шт

79

31

шт
шт

245
995

265
548

шт

3 797

218

шт
шт

164
3

162
8

шт

3

-
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Дополнительно выполнены работы по целевым программам:
«Программа предупреждения повреждения оборудования на электросетевых
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» на 53,1 млн. руб.
«Программа повышения надежности опорно-стержневых изоляторов на ПС
ОАО «ФСК ЕЭС» на 259,9 млн. руб. (27,9 тыс. шт.).
«Программа по повышению устойчивости работы ВЛ и подстанций при
воздействии гололедно-ветровых нагрузок» на 47,3 млн. руб.
«Программа повышения надежности и замены высоковольтных вводов» на
47,5 млн. руб. (43 шт.).
«Программа модернизации и замены выключателей серии ВГУ на 14,8 млн.
руб.
«Программа замены грозотроса» на 55,2 млн. руб.
«Программа выполнения дополнительных объемов работ на 2005 год по
повышению надежности эл. сетей» на 142,4 млн. руб.
«Дополнительный перечень мероприятий по повышению надежности
электрических сетей на 123,1 млн. руб.
«Программа «Московское кольцо» на 20.0 млн. руб.
Структура ремонта электросетевых объектов
по видам работ в 2005 году

Наименование ремонтных работ

Структура ремонта электросетевых
объектов ОАО "ФСК ЕЭС"
по видам работ (%)

Работы на ВЛ

23,3

Работы на ПС

39,5

Здания и сооружения

12,4

Транспортные средства

5,5

Средства АСУ, РЗ и ПА, связи, АСКУЭ

6,4

Прочие виды ремонтных работ

13,0

ИТОГО ремонтные работы

100

23

24

Структура ремонта электросетевых объектов ОАО "ФСК ЕЭС" по
видам работ
Работы на ВЛ
39,5
Работы на ПС
Здания и сооружения

12,4

23,3

Средства АСУ, РЗ и ПА,
связи, АСКУЭ
Транспортные средства

6,4
13,0

5,5

Прочие виды ремонтных
работ

4.3. Оперативно-диспетчерское управление
4.3.1. Общие сведения и основные события
Основной задачей ОАО «ФСК ЕЭС» в области оперативно-диспетчерского
управления является обеспечение единства технологического управления ЕНЭС,
включая систему управления магистральными линиями электропередачи,
объединяющими большинство регионов страны.
Задачи оперативно-диспетчерского управления ОАО «ФСК ЕЭС»
ориентированы на исполнение договоров по поставке электроэнергии субъектам
рынка электроэнергии при соблюдении параметров качества электроэнергии,
выполнении критериев надежности работы ЕЭС России и минимизации потерь по
транзиту электроэнергии через ЕНЭС.
Принципы оперативно-диспетчерского управления в ОАО «ФСК ЕЭС»
построены на иерархии управления нижестоящего уровня вышестоящим уровнем,
четком распределении оборудования по уровням оперативной подчиненности,
выстроенной системе подготовки и обучения персонала.
Для оперативно-диспетчерских подразделений ОАО «ФСК ЕЭС»
определены следующие основные задачи:
- мониторинг состояния ЕНЭС, включающий в себя контроль состояния
основного оборудования ЕНЭС, анализ оперативной обстановки на объектах
ЕНЭС;
- организация оперативных действий по локализации технологических
нарушений и восстановлению режимов ЕНЭС;
- организация оперативного обслуживания подстанций, производства
оперативных переключений, режимное и схемное обеспечение безопасного
производства ремонтно-эксплуатационных работ в электрических сетях,
относящихся к ЕНЭС;
- организация работы с оперативным персоналом, включая проведение
противоаварийной и тренажерной подготовки в оперативных подразделениях
компании;
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- формирование расчетной модели ЕНЭС, расчет режимов и анализ
баланса электроэнергии ЕНЭС;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению потерь.
В связи с переходом в 2005 году подстанций 220 кВ из АО-энерго в
ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС», количество
оперативного персонала ОАО «ФСК ЕЭС», обслуживающего ПС 220-750 кВ,
увеличилось на 1588 человек и составило 2762 человека.
Основные события оперативно-диспетчерского управления в 2005 году
С января, для исключения внутреннего оборота электроэнергии в сетях ОАО
«ФСК ЕЭС», вызванного их особенностью, ОАО «ФСК ЕЭС» перешло на новую
методику расчета поступления (отпуска) электроэнергии в сеть.
В феврале проведен конкурс по выбору поставщика индивидуальных
тренажеров для оперативно- диспетчерского персонала ОАО «ФСК ЕЭС» и
заключен договор на разработку и поставку указанных тренажеров для 114
подстанций, 7 МЭС и Диспетчерской службы ОАО «ФСК ЕЭС».
В феврале была разработана, принята и утверждена приказом
Минпромэнерго России от 03 февраля 2005 г. № 21 «Методика расчета
нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях».
Выполнены и защищены в Федеральной службе по тарифам расчеты нормативных
потерь в сети ЕНЭС на 2006 г.
С апреля диспетчер ОАО «ФСК ЕЭС» стал исполнять функцию выдачи
разрешения на допуск для работ непосредственно допускающему на ЛЭП. В 2005
году данная функция выполнялась во всех диспетчерских подразделениях МЭС,
кроме МЭС Западной Сибири.
В июне диспетчер ОАО «ФСК ЕЭС» перешел из здания исполнительного
аппарата ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на рабочее место в здании исполнительного
аппарата ОАО «ФСК ЕЭС».
В августе организована Диспетчерская служба в МЭС Западной Сибири.
В октябре на Всероссийском совещании «Надежность электроснабжения
потребителей при прохождении энергокомпаниями осенне-зимнего периода
2005/2006 года», проводимом в ОАО РАО «ЕЭС России», было принято решение
о целевой организационно-функциональной модели оперативно-диспетчерского
управления ЕЭС России по формированию центров управления сетями в филиалах
ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС, РСК.
С ноября внедрен в работу оперативно-информационный комплекс в ОАО
«ФСК ЕЭС» и в его филиалах – МЭС.
В ноябре была проведена работа по подготовке к участию ОАО «ФСК ЕЭС»
на оптовом рынке электроэнергии в целях покупки потерь в сетях ЕНЭС.
Разработаны методы расчета фактических балансов по сети ЕНЭС, учитывающих
структуру сети ЕНЭС, по данным Интегральных актов учёта перетоков
электрической энергии с контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» и по сумме
фактических балансов по сетям МСК и МЭС.
В ноябре разработан и утвержден в ОАО РАО «ЕЭС России» Сводный план
работ по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях всех
классов напряжений ЕЭС России на период до 2008 года.
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В декабре был утвержден состав Координационного совета ОАО РАО «ЕЭС
России» по проблеме потерь электрической энергии в электрических сетях.
Основные события по пусковым объектам
20 июля

Включен в работу реактор ШР 500 кВ (180 МВАр) на ОРУ
500 кВ Приморской ГРЭС

09 августа

Включена ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ 2 – Гвардейск
(до отпайки на ПС Борисово)

15 сентября

Включена ВЛ 110 кВ ПС Северная - Калининградская
ТЭЦ 2

27 сентября

Включена ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская
2–я цепь

30 сентября

Включена ВЛ 110 кВ ПС Центральная - Калининградская
ТЭЦ 2

3 октября

На ПС Калининская после реконструкции подстанции
поставлены под рабочее напряжение 1 СШ 330 кВ, АТ-3,
АТ-4

3 октября

Включены ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС (ЛуТЭК) –
Чугуевка-2, АТ-1 500/220 кВ (501 МВА) и реактор 500 кВ
(180 МВАр) на ПС Чугуевка-2

4 октября

Включен в работу автотрансформатор АТ-4 220/110 кВ (125
МВА) на ПС Комсомольская

28 ноября

Включен в работу реактор 500 кВ Р-532 (180 МВАр) на ПС
Заря

14 декабря

Поставлены под напряжение 1 и 2 СШ 220 кВ РП
Волгодонск

19 декабря

Включен в работу реактор ШР 500 кВ Р-1 (180 МВАр) и
УШР 500 кВ Р-2 (180 МВАр) на ПС Таврическая и
поставлен под напряжение участок ВЛ 500 кВ 534
Таврическая – Сибирь (123 км);

19 декабря

Включен в работу реактор 500 кВ Р-3 (180 МВАр) на ПС
500 кВ Алтайская

19 декабря

Поставлены под напряжение ВЛ 500 кВ 545 Означенное –
Алюминиевая, 1 СШ 500 кВ, АТ-1 (500/220/10 кВ, 501
МВА) на ПС 500 кВ Алюминиевая

22 декабря

Включен в работу новый управляемый шинный реактор 220
кВ УШР-220 (100 МВАр) и ШР 500 кВ (180 МВАр) на ПС
500 кВ Хабаровская
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26 декабря

Включена ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС – РП Волгодонск с
РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская
ТЭЦ-2 – Зимовники (37,5 км)

4.3.2. Потери электроэнергии в электрических сетях
Поступление электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» составило
301 769,69 млн. кВт·ч. Отпущено из сети ОАО «ФСК ЕЭС», за исключением
отпуска на шины электростанций, 280 505,45 млн. кВт·ч. Абсолютные потери
электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» составили в 2005 году 10 506,6 млн.
кВт·ч, что на 280,0 млн. кВт·ч больше, чем в 2004 году.
Значение потерь электроэнергии в 2005 году относительно отпуска из сети
ОАО «ФСК ЕЭС» составило 3,75% против 3,86% в прошлом году.
Уменьшение относительной величины потерь в 2005 году против прошлого
года произошло за счет проведения организационно-технических мероприятий, в
том числе, совершенствования системы учета электроэнергии в электрических
сетях.
4.3.3. Планирование поставок в зарубежные энергосистемы
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году выполняло функции, предписанные ему как
Держателю договоров о параллельной работе «Временным регламентом
покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего
использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы».
ОАО «ФСК ЕЭС» участвует в цикле планирования режима ЕЭС России в
части планирования поставок электроэнергии в зарубежные страны, а также
расчёте величин и инициатив отклонений таких поставок.
В целях максимального использования мощностей энергосистемы Дальнего
Востока России и для обеспечения эффективного функционирования
приграничных электроэнергетических систем России и Китайской Народной
Республики совместно с ЗАО «Интер РАО ЕЭС» в 2005 году подготовлено и
подписано Соглашение о сотрудничестве по расширению экспорта
электроэнергии в приграничные районы КНР.
Фактический объем поставок электроэнергии России в 2005 году составил:
Страна

Экспорт, млн. кВт·ч

Импорт, млн. кВт·ч
0

2829,1

Молдавия

801,7

0

Грузия

789,6

0

1002,6

275,4

525,2

187,8

Украина

Азербайджан
Латвия
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612,6

2954,0

Беларусь

4679,9

18,5

Казахстан

1919,8

3859,5

Китай

491,9

0

Монголия

173,9

14,9

10334,5

0

21331,7

10139,2

Литва

Финляндия
Всего

4.4. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого хозяйства
4.4.1. Общие сведения
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году осуществляла в полном объеме комплекс
организационно-технических, информационно-методических, надзорных и
профилактических мероприятий на предприятиях МЭС и других объектах
электрических сетей всех классов напряжения, направленных на предотвращение
пожаров, аварий и других технологических нарушений, повышение
эксплуатационной надежности работы оборудования и персонала, снижение
аварийности и травматизма.
Общая штатная численность 7-ми филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» Региональных центров технической инспекции (РЦТИ) с учетом увеличения
количества инспекторского персонала на 98 штатных единиц, принятых из РП
«Энерготехнадзор» в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от
02.12.2004 № 707 «О передаче функций технической инспекции по обслуживанию
распределительных сетей в ОАО «ФСК ЕЭС», составила 226,5 человек, из них 198
– инспекторский персонал.
В настоящее время в соответствии с решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
(Протокол от 12.10.2005 № 204) утвержден и находится в стадии реализации
проект реформирования технической инспекции, предусматривающий создание
многоуровневой системы технического аудита и внутреннего контроля в
ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети» с четким разделением функций и ответственности,
преобразование Департамента технической инспекции в Департамент
технического аудита (ДТА), ликвидацию филиалов Общества РЦТИ, образование
региональных групп технического аудита с подчинением ДТА и создание
подразделений технической инспекции в филиалах МЭС и МРСК с передачей им
функций и переводом соответствующей численности инспекторского персонала из
РЦТИ.
Сводные данные по проведенным в 2005 году проверкам подконтрольных
электросетевых объектов представлены в таблице.
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Сведения о проведенных в 2005 г. проверках объектов МЭС, МСК и РСК
Сведения о проверках
Общее число проверок

2004
2005
МЭС МС РСК Всего МЭС МС РСК Всего
675

-

Количество мероприятий
в предписаниях

9351 13460

-

22811 5020 17260 25943 48223

в т.ч. выполненных

7224

7447

-

14671 3924 11557 16914 32395

131

390

-

в т.ч. мероприятия, срок которых
перенесен

569

1244

521

282

49

469

415

640

92

1391

556

Инспекторский персонал РЦТИ на местах в течение 2005 года осуществлял
контроль реализации мероприятий по выданным в ходе проверок актампредписаниям и оперативным предписаниям. Из общего числа намеченных
мероприятий по объектам ОАО «ФСК ЕЭС» 78,2% были выполнены до конца
2005 года, по 20,8% мероприятий сроки реализации не подошли, не выполнены в
срок около 1,0% мероприятий. Основными причинами невыполнения в срок
мероприятий являлись: недостаточное финансирование, отказ заявок на вывод
оборудования по режиму сети, отсутствие материалов и оборудования. По всем
невыполненным в срок мероприятиям РЦТИ были согласованы новые сроки и
обеспечен контроль их исполнения.
Следует отметить, что в истекшем году в связи с активизацией процесса
реформирования АО-энерго и выделением из их состава электросетевых компаний
возросло количество проведенных РЦТИ проверок объектов МСК и РСК – свыше
80% из них приходилось именно на объекты напряжением 220 кВ и ниже. При
этом основная часть проверок носила комплексный характер, ряд из них
проводились в форме технического аудита с целью оценки реального
технического состояния и уровня эксплуатации объектов, принимаемых в
ремонтно-эксплуатационное обслуживание МЭС ОАО «ФСК ЕЭС».
Проверка филиалов ОАО «ФСК ЕЭС», а также МСК, МРСК, РСК и
электросетевых предприятий к работе в осенне-зимний период 2005/2006
проходила в соответствии с требованиями «Положения об оценке готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»,
утвержденного 25.08.2004 Министром промышленности и энергетики Российской
Федерации В.Б. Христенко, и отличалась большей организованностью и
требовательностью, выполнением в больших объемах мероприятий по
приведению в готовность основного и вспомогательного оборудования, зданий и
сооружений электрических сетей.
Особенностью кампании 2005 года по подготовке к ОЗП явилось то, что она
проводилась после аварии 25 мая 2005 года в Московской энергосистеме, и
повышенное внимание в ходе проверок было уделено вопросам надежности
электрических сетей.
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Работе комиссий по оценке готовности филиалов к работе в ОЗП,
назначенных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.08.2005 № 227, а также комиссий
по оценке готовности МСК, МРСК, РСК и ПЭС, назначенных в соответствии с
распоряжением по Бизнес-единице «Сети» от 30.08.2005 № 202р/76р,
предшествовали проверки хода подготовки к работе в ОЗП инспекторами РЦТИ с
участием персонала предприятий. В результате проверок хода подготовки и при
работе назначенных комиссий персоналом РЦТИ были выданы акты-предписания,
оперативные предписания, с общим количеством замечаний порядка 5,5 тыс. (с
учетом РСК), из которых количество замечаний по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС»
составило около 300 или 5% от общего числа. Для сравнения: в 2004 году при
аналогичных проверках филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» были выданы 436 замечаний.
Из общего числа замечаний в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» большинство
были устранены оперативно в ходе проведения проверок до начала ОЗП, в том
числе все недостатки, которые могли оказать влияние на оценку выполнения
основных и дополнительных условий выдачи паспортов готовности к работе в
ОЗП.
По результатам работы комиссий все филиалы – МЭС и
«Электросетьсервис», а также их структурные подразделения получили паспорта
готовности к работе в ОЗП 2005/2006 года в установленные сроки.
Представители РЦТИ и МЭС принимали участие в работе комиссий по
проверке готовности к ОЗП 2005/2006 года сетевых компаний, имеющих в своем
составе объекты, отнесенные в ЕНЭС.
Приказами РЦТИ были созданы комиссии по проверке готовности к ОЗП
2005/2006 года 41 магистральной сетевой компании. По итогам проверок все 41
МСК получили паспорта готовности, в том числе 10 – по согласованному
решению.
В распределительных сетях паспорта готовности получили:
- 4 МРСК;
- 46 РСК, в том числе 3 – по согласованному решению;
- Все филиалы РСК (ПЭС), в том числе 7 – по согласованному решению;
- В нереформированных АО-энерго 11 филиалов (ПЭС) получили паспорта
по согласованному решению.
По итогам проведенных проверок готовности к ОЗП в декабре 2005 года
было проведено совещание Генеральных директоров МЭС и ряда МСК,
получивших паспорта готовности по согласованному решению, на котором были
поставлены задачи по обеспечению надежной работы электрических сетей при
прохождении зимнего максимума.
Департамент технической инспекции, Департамент регионального
планирования эксплуатации и ремонта, МЭС, МРСК и РЦТИ осуществляют
мониторинг выполнения на местах мероприятий актов готовности к работе в ОЗП
по согласованному решению.
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4.4.2. Анализ аварийности
Инспекторский персонал РЦТИ на местах осуществлял контроль
расследования и учета пожаров и технологических нарушений в работе объектов
ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральных сетей АО-энерго, отнесенных к ЕНЭС,
контролировал выполнение мероприятий по их профилактике, принимал участие в
работе комиссий по расследованию практически всех серьезных инцидентов.
Всего в 2005 году в работе межсистемных электрических сетей ОАО «ФСК
ЕЭС» произошло 314 технологических нарушений (ТН), включая 8 ТН на
объектах вновь образованного филиала - МЭС Западной Сибири (ранее эти
нарушения учитывались в ОАО «Тюменьэнерго»), против 328-ми в 2004 году
(снижение на 4,3%).
Аварий за указанный период не было. Число технологических нарушений по
вине персонала снизилось с 25-ти (7,6% от общего числа нарушений) в 2004 году
до 19-ти (6%) в 2005 году, включая 2 инцидента по вине персонала в МЭС
Западной Сибири.
Недоотпуск электроэнергии от технологических нарушений в 2005 году
составил 456,681 тыс. кВт.ч., что в 1,14 раза выше, чем в 2004 году (399,4 тыс.
кВт.ч.). Экономический ущерб от технологических нарушений в 2005 году
незначительно снижен (на 1%) по сравнению с прошлым годом и составил 205,23
млн. руб.
В 2005 году произошло увеличение числа технологических нарушений,
вызванных отключением линий с неуспешным автоматическим повторным
включением (АПВ) – 90 против 84-х в 2004 году. Анализ причин отключения ВЛ
за 2005 год показывает, что рост аварийности вызван, в первую очередь,
воздействием посторонних лиц и организаций – 29 случаев против 15-ти в 2004
году.
Общее число технологических нарушений на оборудовании ПС в 2005 году
снизилось по сравнению с предыдущим годом на 8,1% и составило 224 случая
против 244-х в 2004 году. Уменьшено число нарушений в работе основного
оборудования ПС, в том числе маслонаполненного оборудования – на 28,2% (28
инцидентов против 39-ти в 2004 году), коммутационных аппаратов (выключателей
и разъединителей) – на 22,5% (72 случая против 93-х). Значительно (на 35,4%)
снижено количество инцидентов, связанных с неправильной работой устройств
релейной защиты и автоматики (РЗА - 51 случай против 79-ти в 2004 году).
В течение 2005 года общее число технологических нарушений в работе
магистральных электрических сетей составило 1076 случаев (против 1086-ти в
2004 году). По вине персонала в 2005 году произошло 97 ТН, в 2004 году
произошло 89 ТН, рост составил 9%. Аварий за указанный период в
магистральных сетевых компаниях не было.
Недоотпуск электроэнергии от технологических нарушений в МС АОэнерго в 2005 году составил 5942,899 тыс. кВт.ч., что в 3,8 раза меньше, чем в
2004 году (22599,336 тыс. кВт.ч.). Экономический ущерб от технологических
нарушений в 2005 году снижен в 1,9 раза по отношению к 2004 году и составил
58,97 млн. руб.
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В 2005 году на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» произошло 16 пожаров (6 –
связаны с повреждением технологического оборудования подстанций и 10 – в
охранных зонах ВЛ). Для сравнения: в 2004 году на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»
было зарегистрировано 8 пожаров - все в охранных зонах ВЛ. В Магистральных
электрических сетях (МС АО-энерго) за 2005 год было 10 пожаров (5 – при
повреждении технологического оборудования подстанций, 4 – в охранных зонах
ВЛ, 1 – не связан с оборудованием подстанций и ВЛ).
Рост числа пожаров был зафиксирован в 4 квартале 2005 года и объясняется
значительным увеличением числа подстанций 220 кВ, принятых в
эксплуатационное обслуживание МЭС, пожары на которых отнесены к сети ОАО
«ФСК ЕЭС».
Все случаи пожаров тщательно расследованы с обязательным участием
инспекторского состава РЦТИ. С целью исключения подобных инцидентов по
каждому случаю пожара намечены конкретные организационно-технические
мероприятия по их предотвращению.
4.4.3. Охрана труда
В 2004 году произошло 5 несчастных случаев, из них 1 со смертельным
исходом и 2 тяжелых. Таким образом, в 2005 году по сравнению с 2004 годом
произошел рост случаев смертельного травматизма в ОАО «ФСК ЕЭС» с 1 до 2-х,
в то же время число тяжелых несчастных случаев снижено с 2-х до 1.
В Магистральных электрических сетях (МС) в 2005 году произошло 4
несчастных случая, все относятся к тяжелым.
В 2005 году Департаментом технической инспекции была продолжена
работа по выполнению мероприятий приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.09.2004 №
242 «О повышении эффективности управления охраной труда». В течение года в
филиалах проводились повсеместные проверки всех работающих бригад в части
соблюдения персоналом требований охраны труда и промышленной безопасности.
По результатам проверок проводился анализ, выявлялись травмоопасные
ситуации и факторы, разрабатывались мероприятия по их предотвращению.
В 2005 году совместно с Институтом охраны труда Академии труда и
социальных отношений завершены работы по разработке Системы управления
охраны труда, стандартов и регламентов СУОТ, отвечающих требованиям ГОСТ Р
12.0.006-2002 и OHSAS 18001-1999.
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5. Экономика и финансы
5.1. Управление финансами
ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией - доходы компании
полностью определяются установленным ФСТ России тарифом на услуги. В
основе тарифного регулирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии
с федеральным законодательством, лежит принцип обеспечения компании
необходимой валовой выручкой, обеспечивающей возмещение расходов на
осуществление
регулируемого
вида
деятельности
и
осуществление
установленного объема инвестиций в развитие ЕНЭС.
Управление финансами ОАО «ФСК ЕЭС» основано на механизме
централизованного формирования денежных фондов Общества за счет
поступлений по основной деятельности и их последующего использования на
финансирование основной и инвестиционной деятельности.
Финансирование основной деятельности осуществляется в форме
распределения денежных фондов по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС,
Электросетьсервис, РЦТИ и их последующего распределения филиалами МЭС по
филиалам ПМЭС. Финансирование инвестиционной деятельности осуществляется
централизованно исполнительным аппаратом ОАО «ФСК ЕЭС».
Основными инструментами финансового управления ОАО «ФСК ЕЭС»
являются Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и
прогнозный баланс.
Финансово-экономическое
планирование
деятельности
компании
осуществляется:
- долгосрочное - с горизонтом планирования 3-5 лет и шагом
планирования год;
- среднесрочное или годовое - с горизонтом планирования год и шагом
квартал;
- текущее - с горизонтом планирования квартал, полугодие, 9 месяцев и
год с шагом планирования квартал.
Подведение финансово-экономических итогов деятельности компании и
анализ результатов хозяйственной деятельности осуществляется ежеквартально по
данным бухгалтерского учета.
5.2. Тариф
Тариф ОАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электрической энергии на
2005 год по единой национальной электрической сети утвержден приказом
Федеральной службы по тарифам от 1 декабря 2004 г. N 215-э/2.
Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС», оказываемых следующим субъектам
оптового рынка электрической энергии (мощности): энергоснабжающим
организациям, энергосбытовым организациям и гарантирующим поставщикам
электрической энергии, определяется исходя из объемов полезного отпуска
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(продажи)
электрической
энергии
потребителям
(покупателям)
за
соответствующий период года, предшествующего расчетному периоду
регулирования, за вычетом согласованного объема полезного отпуска (продажи)
электрической энергии потребителям (покупателям), получившим за этот период
статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии на
оптовом рынке в регулируемом секторе и (или) секторе свободной торговли.
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по ЕНЭС
осуществляется плательщиками абонентной платы за услуги ОАО РАО «ЕЭС
России» по организации функционирования и развитию Единой энергетической
системы России.
Плательщиками услуг ОАО «ФСК ЕЭС» являются организации,
поставляющие в соответствии с заключенными договорами электрическую
энергию на экспорт.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК
ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности, следующим субъектам оптового рынка
электрической энергии (мощности): энергоснабжающим организациям,
энергосбытовым организациям, гарантирующим поставщикам электрической
энергии и потребителям (покупателям) электрической энергии, утверждены на
2005 год в размере:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Субъекты Российской Федерации
2
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г.Москва
Северозападный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

Тариф на услуги, оказываемые
ОАО «ФСК ЕЭС», руб./тыс. кВт.ч
3
47,14
43,88
60,81
51,46
31,43
57,35
31,43
40,67
44,22
41,56
37,04
41,42
58,87
60,06
57,53
31,43
31,43
41,56
45,63
31,43
31,43
34

35
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Краснодарский край и Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Чеченская республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область и Коми-Пермяцкий АО
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область

56,32
65,01
49,72
33,77
56,47
55,49
49,72
27,79
55,64
60,72
31,43
41,06
59,85
49,96
58,66
49,75
41,12
31,43
55,84
0,63
56,46
51,98
46,92
34,25
57,35
50,20
38,04
56,58
40,41
49,70
37,59
45,20
1,97
50,25
36,00
49,36
43,84
49,36
49,36
59,85
64,06
31,43
55,20
59,85
44,25
35,59
7,04
35

36
69 Омская область
70 Томская область
71 Читинская область и Агинский Бурятский АО
Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский
72 АО
Дальневосточный федеральный округ
73 Республика Саха по Южноякутскому региону
74 Приморский край
75 Хабаровский край и Еврейский АО
76 Амурская область

49,20
44,86
34,52
0,06
31,43
45,85
43,16
43,06

Тариф на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» организациями, поставляющими
электрическую энергию на экспорт, утвержден в размере 44,46 руб./тыс. кВт.ч и
определяется исходя из объемов фактически поставленной электрической энергии
на экспорт.
Приказом от 06.12.2005 № 587-э/9 были утверждены тарифы на услуги по
передаче электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые ОАО "ФСК ЕЭС", с
использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО "ФСК
ЕЭС" на праве собственности и ином законном основании, на 2006 год.
5.3. Услуги по передаче электрической энергии
В 2005 году Контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» являлись организации,
являющиеся субъектами федерального оптового рынка электрической энергии и
мощности (ФОРЭМ). На конец 2005 года договоры на оказание услуг по передаче
электрической энергии по ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» заключило со 121
контрагентом.
Количество контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году
Янв. Фев. Март Апр. Май
123 123 123
123 124

Июнь Июль Авг.
124
124
124

Сент. Окт. Нояб. Дек.
123
122 122
121

124
123,5
123
122,5
122
121,5
121
120,5
120
119,5
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Контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» являлись два типа организаций –
субъектов ФОРЭМ: энергоснабжающие организации (ЭСО) и потребители
ФОРЭМ.
Распределение контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» по типу организации в
2005 году
Потребители
ФОРЭМ
40%

ЭСО
60%

Помесячная динамика объема оказанных услуг по передаче электрической
энергии в 2005 году, млн. руб. с НДС
Янв. Фев. Март Апр. Май
3 024

2 923

2 952

2 777

2 552

Июнь Июль Авг.
2 425

2 414

2 482

Сент. Окт.
2 555

2 794

Нояб. Дек.
2 989

3 225

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Помесячная динамика объема оказанных услуг по передаче электрической
энергии в 2005 году, %
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1,00 0,97 0,98 0,92 0,84
0,80
0,80 0,82 0,85 0,92
0,99 1,07
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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5.4. Функционирование Общества в условиях конкурентных отношений на
оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода
В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.11.2005 г. № 728
принято решение о выходе ОАО «ФСК ЕЭС» на оптовый рынок электрической
энергии (мощности).
С 1 января 2006 г. ОАО «ФСК ЕЭС» приобретает на оптовом рынке
электрическую энергию в объеме, соответствующем фактическому объему потерь
электрической энергии в электрических сетях, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС»
на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами
основании. Данные объемы электрической энергии приобретаются по ценам
(тарифам), утвержденным федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов (приказ ФСТ России от 06.12.2005 г. № 588-э/10).
Для организации работы по участию ОАО «ФСК ЕЭС» на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) были заключены Соглашения об
информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС» (МСК), РСК и смежными
участниками оптового рынка, которые являются основой обеспечения
функционирования системы коммерческого учета произведенной (потребленной)
на оптовом рынке электрической энергии и регулируют процедуру учета, порядка
расчета и согласования количества переданной (полученной) электроэнергии по
смежным сечениям.
Была проведена работа по внесению изменений и дополнений в Договор
присоединения к торговой системе оптового рынка и в регламенты оптового
рынка, которые определяют процедуру участия ОАО «ФСК ЕЭС» на оптовом
рынке электрической энергии (мощности) переходного периода.
Изменения в Договор присоединения к торговой системе оптового рынка и в
Регламенты оптового рынка утверждены решением Наблюдательного совета НП
«АТС» (протокол заседания Наблюдательного совета № 84 от 28.12.2005 года).
5.5. Привлечение и размещение денежных средств
Положением о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС»
определен порядок привлечения денежных средств, а решением Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвержден (протокол № 22 от 22.03.2005)
совокупный лимит принятия решений Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» по выдаче
(предоставлению) ссуд и займов на 2005 г. в размере 500 млн. рублей.
Все предоставленные ссуды и займы свыше указанной суммы были одобрены
Советом директоров Общества в установленном порядке.
Реформирование сетевого комплекса ОАО РАО «ЕЭС России» потребовало
от ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году предоставления внутрикорпоративных займов
предприятиям комплекса межрегиональных магистральных сетей (ОАО «ММСК
Центр», ОАО «ММСК Юг», ОАО «ММСК Волга», ОАО «ММСК Северо-запад»,
ОАО «ММСК Урал», ОАО «ММСК Сибирь», ОАО «ММСК Восток») на общую
сумму 16,4 млн. рублей. Кроме того, ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляло три
краткосрочных займа ОАО «Нурэнерго», г. Грозный, на общую сумму 600 млн.
рублей, которые были погашены в ноябре 2005 г., и заем ОАО «Кубаньэнерго» на
сумму 887,6 млн. рублей.
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В соответствии с «Соглашением между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Российской Федерации о порядке и условиях
долевого участия Российской Федерации в строительстве Сангтудинской ГЭС-1»
был предоставлен заем ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», Республика Таджикистан,
на сумму 1 млрд. рублей, который был погашен в декабре 2005 г.
Ставка процента по всем выданным займам превышает средневзвешенную
ставку привлечения заемных средств ОАО «ФСК ЕЭС».
Во второй половине 2005 года ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило реализацию
программы заимствований и к концу 2005 года увеличило объем заемных средств
в структуре пассивов баланса до 19 млрд. рублей. За счет этих средств
финансировались проекты строительства и технического перевооружения линий
электропередачи и подстанций. В целях оптимизации структуры заемных средств,
увеличения сроков привлечения и снижения затрат по обслуживанию долга ОАО
«ФСК ЕЭС» осуществило 2 выпуска облигационных займов со следующими
параметрами:
- 2 серия – дата размещения 28 июня 2005года, сумма 7 млрд. рублей, срок
погашения 22 июня 2010 года, с выплатой купонного дохода по ставке
8,25% годовых;
- 3 серия – дата размещения 16 декабря 2005 года, сумма 7 млрд. рублей,
срок погашения 12 декабря 2008 года, с выплатой купонного дохода по
ставке 7,1% годовых.
В 2005 году ОАО «ФСК ЕЭС» привлекало кредиты от ОАО «Национальный
банк «ТРАСТ» и ОАО «Газпромбанк» на краткосрочной основе. Указанные
кредиты были полностью погашены в соответствии с условиями кредитных
соглашений.
Общий размер выплат по обслуживанию банковских кредитов в 2005 г.
составил 92,0 млн. рублей при средневзвешенной ставке 7,6% годовых.
В целях проведения дополнительных мероприятий по предотвращению
аварий в ЕЭС России в 2005-2006 годах ОАО «ФСК ЕЭС» также был привлечен
заем путем продажи собственных простых беспроцентных векселей на общую
сумму 791,6 млн. рублей.
Дальнейшая политика ОАО «ФСК ЕЭС» по привлечению заемных средств
нацелена на сокращение расходов на обслуживание заимствований при
увеличении объемов и сроков заимствования ресурсов для реализации намеченной
на ближайшие годы расширенной инвестиционной программы.
12 декабря 2005 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's (Стэндард энд
Пурс) присвоило кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне «В+» по
международной шкале, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный», и
«ruA+» по российской шкале.
В течение 2005 г. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляло размещение временно
свободных денежных средств. В качестве инструментов размещения
использовались краткосрочные (до 3 месяцев) банковские вклады и депозиты,
депозитные сертификаты, а также, по отдельным банковским соглашениям,
поддержание неснижаемых остатков на расчетных счетах. Общая сумма
полученных доходов от этих операций составила 25,55 млн. рублей.
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Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 11.10.2005 №27) было
одобрено привлечение заемных средств от Европейского Банка Реконструкции и
Развития на следующих условиях:
сумма привлекаемых средств – до 5 млрд. рублей;
срок погашения – 8 лет;
процентная ставка – ставка Моспрайм + 2,15 % годовых;
обеспечение – залог поступлений по договорам на оказание услуг по
передаче электроэнергии с крупными потребителями.
5.6. Основные финансовые результаты Общества
В 2005 г. выручка ОАО «ФСК ЕЭС» выросла на 28% по сравнению с 2004 г.,
что позволило получить прибыль в размере 1 млрд. 997,1 млн. рублей, что на 8%
меньше, чем в 2004 г.
Основные финансовые показатели, млн руб.
Показатель
2002
2003
Выручка
1 345,9
17 229,5
Себестоимость
3 116,0
15 663,5
Прибыль (убыток) от продаж
- 1 770,1
1 566,0
Операционные и
- 33,1
- 155,0
внереализационные доходы
(расходы)
Чрезвычайные доходы (расходы)
129,3
Прибыль (убыток) до
- 1 803,2
1 540,2
налогообложения
Отложенные налоговые активы
432,9
194,4
Отложенные налоговые
обязательства
Налог на прибыль и аналогичные
- 8,3
- 685,6
платежи
Чистая прибыль (убыток)
- 1 378,6
1 049,0
отчетного периода

2004
23 249,7
19 075,0
4 174,7
- 1 164,8

2005
29 866,9
24 531,7
5 335,1
- 2 039,8

147,8
3 157,7

129,6
3 425

29,5
- 6,8

1,6
-

- 1 013,6

- 1 429,5

2 166,8

1 997,1
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Динамика доходов и расходов, млн. руб.

30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000

Выручка

29 866,9
24 531,7
23 249,7

Себестоимость
Чистая

19 075,0

17 229,5
15 663,5

3 116,0
1 345,9

1 049,0

2002 год -1 378,6

2 166,8

2003 год

1 997,1

2004 год

2005 год

Динамика структуры активов, млн. руб.
Основные
средства

120 000
105 456,6

101 314,2

97 197,3*

Незавершенное
строительство

100 000
80 000

68 039,6*

60 000
37 903,0
40 000
20 000

21 906,9
432,0

31 382,5
21 415,4
7 202,1
628,3

22 707,5

Прочие
внеоборотные
активы
Оборотные
активы

19 337,2
11 764,7

1 681,1

91,0

0
2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

В 2005 году Обществом было уплачено налогов в бюджеты всех уровней в
размере 5 218 948 тыс. руб., в т.ч. налог на прибыль 1 381 970 тыс. руб., налог на
имущество 157 984 тыс. руб., НДС- 2 518 723 тыс. руб., ЕСН и страховые взносы –
682 225 тыс. руб., прочие налоги – 478 046 тыс. руб.
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Показатели состава имущества, капитала и обязательств
по данным бухгалтерской отчетности за 2005г.
Показатели
Стоимость активов
Стоимость внеоборотных
активов
Стоимость оборотных активов

на 01.01.2005г.

млн.руб.
на 31.12.2005г.

141 078,6

158 872,0

129 313,9

139 534,8

11 764,7

19 337,2

164,8
132 732,1

1 642,2
134 729,2

5 000,0

19 000,0

3 346,4

5 142,8

Стоимость ликвидных активов
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Показатели финансового состояния Общества:
Коэффициент

2004 г.

2005 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой независимости
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Динамика дебиторской задолженности, %
Динамика кредиторской задолженности, %

0,05

0,32

2,04

1,99

3,52

3,76

0,94

0,85

22,80

22,21

1,68

1,47

1,57

1,24

88,46

137,47

55,22

51,35

3,68

2,34

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности

5.7. Распределение прибыли и дивидендная политика
Полученную прибыль предполагается направить в Резервный фонд и на
выплату дивидендов. На основании Приказа от 04.04.2005 №75 «Об организации
выполнения решений Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.03.2005
(протокол №21) и от 22.03.2005 (протокол №22) в бюджете 2006 года
предусмотрена выплата дивидендов на пакет акций, принадлежащий ОАО РАО
«ЕЭС России», в размере 367,29 млн. рублей.
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6. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год была
сформирована в соответствии со среднесрочной программой развития
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004-2006 гг., одобренной Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол заседания от 16.07.03 №10), с объемом капитальных
вложений за счет всех источников финансирования в размере 27 695 млн. рублей и
согласована с Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, ФСТ России.
Уточненный план финансирования на 2005 год составил 28 764,231 млн.
руб. Указанный план сформирован с учетом следующих факторов:
• передача из инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России»
средств на восстановление электроэнергетических объектов Чеченской
Республики;
• дофинансирование работ и затрат программы 2004 года по итогам
исполнения инвестиционного бюджета;
• уменьшение финансирования инвестиционной программы в связи с
направлением средств на предоставление займа ОАО «Кубаньэнерго» (решение
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.08.2005 №188);
• увеличение программы за счет инвестиционных средств, выделенных
ОАО РАО «ЕЭС России» на осуществление дополнительных мероприятий по
повышению надежности электроснабжения крупных мегаполисов (г.Москва и
г.Санкт-Петербург), а также предотвращению аварий в ЕЭС России.
Фактическое финансирование составило 28 336,96 млн. рублей.
Финансирование и выполнение капитальных вложений за 2005 год

Объекты

План
Профинансифинансироваровано,
ния на 2005 г.,
млн. руб.
млн. руб.

Выполнение
капвложений
(с НДС),
млн. руб.

ВСЕГО

28 764,231

28 336,960

24 551,851

1. Новое строительство
2. Техническое перевооружение и
реконструкция, в т.ч. целевые программы
3. Развитие технологического управления и
информатизация
3.1. АСКУЭ
3.2. Создание единой сети связи
электроэнергетики (ЕССЭ)
3.3. Создание информационных систем
управления
4. ПИР (новое строительство)
5. Программа "Обеспечение защиты
объектов электроэнергетики" и объекты
производственной инфраструктуры

16 042,309

15 828,536

14 913,854

6 636,959

6 495,786

6 087,645

2 391,488

2 344,485

1 565,448

402,958

402,576

219,729

918,228

918,215

289,601

1 070,302

1 023,694

1 056,118

577,003

561,998

562,157

290,642

280,336

327,246
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План
Профинансифинансироваровано,
ния на 2005 г.,
млн. руб.
млн. руб.

Объекты

6. Восстановление энергетических объектов
1 795,230
Чеченской республики
1 030,600
7. Сангтудинская ГЭС-1 (Таджикистан)

Выполнение
капвложений
(с НДС),
млн. руб.

1 795,230

1 095,501

1 030,587

-

Сопоставление показателей по финансированию и выполнению капитальных
вложений за период 2003-2005 гг., млн. руб.
Финансирование
Выполнение

2003
11 541,8
9 078,4

2004 год
21 322,3
18 806,8

2005 год
28 336,9
24 551,8

В
процессе
реализации
инвестиционной
программы
возникла
необходимость
корректировки
объемов
финансирования
за
счет
перераспределения средств между отдельными стройками. Корректировка
осуществлялась с учетом фактического хода освоения капитальных вложений и
других объективных обстоятельств.
В частности, увеличены объемы финансирования важнейших линий
электропередачи, предназначенных для выдачи мощности парогазового
энергоблока №1 Калининградской ТЭЦ-2 – на 225 млн. руб. В соответствии с
требованием ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» для ввода шунтирующего реактора 180 Мвар
на ПС Барнаульская увеличено на 261 млн. руб. финансирование по титулу
ВЛ 1150 кВ Барнаул – Итат с ПС Барнаульская (Алтай).
Кроме того, для обеспечения ввода в 2006 году ПС 500 кВ Звезда,
предназначенной
для
электроснабжения
новых
мощностей
деревообрабатывающего завода «КРОНОСТАР» (Костромская обл.) увеличено на
235 млн. руб. финансирование строительства по титулу «ПС 500 кВ Звезда с
заходами ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вятка, ВЛ 110 кВ Звезда - Мантурово и
двумя ячейками на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Мантурово» за счет перераспределения
средств с других объектов.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол
заседания от 28.12.2004 №20) в части развития электрических сетей Дальнего
Востока с целью выдачи электрической мощности потребителям данного региона
и на экспорт для обеспечения ввода в 2006 году ВЛ 220 кВ Благовещенск-Сириус
(вторая цепь) финансирование данной линии электропередачи увеличено на
180 млн. руб.
Корректировка проводилась без изменения плана ввода в действие
мощностей и была представлена на согласование в Минпромэнерго России,
Минэкономразвития России и ФСТ России.
На финансирование инвестиций за отчетный период направлено средств в
1,33 раза больше, чем за 2004 год. Опережение финансирования по сравнению с
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выполнением капитальных вложений связано в основном с необходимостью
авансирования изготовления оборудования, поставок конструкций и материалов.
Источники финансирования инвестиционной программы 2005 года
включают следующие составляющие:
собственные средства (амортизационные
отчисления
и целевые инвестиционные
средства, включаемые в тариф на услуги по
передаче электрической энергии по ЕНЭС)
заемные средства
прочие источники (возврат НДС и др.)

13 652,21 млн.руб.
13 340,94 млн.руб.
1 343,81 млн.руб.

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
на 2006 год являются:
• обеспечение
в необходимом объеме финансирования работ по
техническому перевооружению и реконструкции действующих и строительству
новых объектов, имеющих ключевое значение для обеспечения надежности
электроснабжения г.Москвы и г.Санкт-Петербурга;
• максимально возможное обеспечение ввода мощностей на пусковых
объектах.
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год рассмотрена
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 8 июня 2005 года. Доработанная в
соответствии с поручением Совета директоров инвестиционная программа в
объеме 32 111 млн. руб. в сентябре 2005 года в установленном порядке
согласована с ФСТ России, Минэкономразвития России, Минпромэнерго России и
одобрена Правительством РФ в октябре 2005 года (Протокол заседания от
06.10.2005 №39).
Основная цель корректировок – осуществление дополнительных
мероприятий по повышению надежности и предотвращению аварий в ЕНЭС, в
первую очередь по г.Москве и г.Санкт-Петербургу. Осуществление в 2006 году
дополнительных мероприятий по повышению надежности функционирования
ЕНЭС предусмотрено:
• решением Правительства РФ (протокол заседания от 06.10.2005 №39,
пункт 3);
• приказом Минпромэнерго России от 23.06.2005 №195 «О плане
мероприятий и комплексе мер по повышению надежности и устойчивости
функционирования единой национальной энергосистемы России»;
• протоколом совместного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительства
Санкт-Петербурга по вопросам повышения надежности электроснабжения
г.Санкт-Петербург (№146-В/160 от 25.11.2005);
• протоколом совместного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительства
Ленинградской области (№1 от 26.01.2006);
• протоколом совещания у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» (№48 от 10.10.2005) «О дополнительных мероприятиях по
предотвращению аварий в ЕЭС России в 2005-2006 гг.».
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В соответствии с разработанными мероприятиями по повышению
надежности и предотвращению аварий в ЕНЭС объем скорректированной
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год составляет 36 156,0
млн. руб., что на 4 045 млн. руб. больше, чем в первоначально согласованной.
Скорректированная инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на
2006 год повторно вынесена на Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 4 апреля 2006
года.
В соответствии с Графиком ввода электросетевых объектов в 2005 году
за 2005 год сданы в эксплуатацию важнейшие для повышения надежности и
пропускной способности Единой национальной электрической сети объекты:
1. ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская (2-я цепь) протяженностью
433,6 км введена в действие в декабре 2005 года, что позволило обеспечить
выдачу мощности 4-го агрегата
Бурейской ГЭС
в директивные сроки,
определенные Председателем Правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайсом. Для
погашения реактивной мощности на ПС 500 кВ Хабаровская
введен
шунтирующий реактор мощностью 180 Мвар и управляемый шунтирующий
реактор мощностью 100 Мвар.
2. В соответствии с утвержденным графиком введены в эксплуатацию ВЛ
110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - ПС Северная, ВЛ 110 кВ Калининградская
ТЭЦ-2 - ПС Центральная и ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ 2 – Гвардейск (до
отпайки на ПС Борисово).
Сооружение ВЛ производилось в соответствии с Федеральной целевой
программой развития Калининградской области на период до 2010 года,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7
декабря 2001 года № 866.
В соответствии с утвержденным графиком введены в эксплуатацию ВЛ 110
кВ Калининградская ТЭЦ-2 - ПС Северная и ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 ПС Центральная с комплексом защит и противоаварийной автоматики (общая
протяженность ВЛ – 91,94 км). Произведена реконструкция на ПС 110 кВ
Гвардейская, ПС 330 кВ Северная, ПС 330 кВ Центральная (с заменой основного
электротехнического оборудования, оборудования РЗА, АСУ ТП, АСКУЭ и
систем связи), а также произведена установка шунтирующих реакторов на ПС 330
кВ Советск (общая мощность 122,4 Мвар).
3. Для обеспечения устойчивой работы энерготранзита ВЛ 500 кВ ЗаряБарабинск - Таврическая с ПС 500 кВ Восход и ПС 500 кВ Барабинск и погашения
реактивной мощности на ПС 500 кВ Таврическая введены шунтирующий реактор
мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар и управляемый шунтирующий
реактор мощностью 180 Мвар, на ПС 500 кВ Заря введен шунтирующий реактор
мощностью 180+60 Мвар.
4. Для обеспечения устойчивой работы и уменьшения потерь
электроэнергии на ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка и ВЛ 500 кВ
Приморская ГРЭС - Хабаровская введены шунтирующие реакторы соответственно
на ПС 500 кВ Чугуевка (180+60 Мвар) и ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (180
Мвар).
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5. Для выдачи мощности 2-го энергоблока Волгодонской АЭС, улучшения
работы и повышения надежности работы АЭС введена в действие ВЛ 220 кВ
Волгодонская АЭС – РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220
кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники (в объеме пускового комплекса),
протяженностью 37,5 км.
Выполнение программы ввода мощностей в 2005 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Наименование объекта

Ввод
мощности

I. Новое строительство
ВЛ 110 кВ выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2
ВЛ 500 кВ Барабинск-Таврическая с ПС 500 кВ Восход.
(ПС 500 кВ Таврическая: ШР 500 кВ – 180+60 Мвар; УШР 500 кВ –
180 Мвар)
ВЛ 500 кВ Заря-Барабинск с ПС 500 кВ Барабинск.
(ПС 500 кВ Заря: ШР 500 кВ – 180+60 Мвар)
ВЛ 1150 кВ Барнаул – Итат с ПС Барнаульская (Алтай).
(ПС Барнаульская: 180+60 Мвар)
ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка с ПС 500 кВ Чугуевка.
Перевод на номинальное напряжение.
(ПС 500 кВ Чугуевка: ШР 500 кВ – 180+60 Мвар; АТ 500 кВ –
501+167 МВА)
ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская.
(ПС 500 кВ Хабаровская: ШР 500 кВ – 180 Мвар; УШР 220 кВ –
100 Мвар)
ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир.
(ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС: ШР 500 кВ-180 Мвар)
ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС-РП Волгодонск с РП 220 кВ
Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 –
Зимовники

501 МВА
180+60 Мвар

Итого:

556,24 км
1 600 Мвар
501 МВА

II. Техническое перевооружение и реконструкция
ПС 330 кВ Калининская
ПС 500 кВ Ключики
ПС 500 кВ Комсомольская
ПС 330 кВ Советск (УШР, ШР)
Итого:

Всего по разделам I, II:

2х45,97 км
180+60 Мвар
180 Мвар
180+60 Мвар
180+60 Мвар

426,8 км
180 Мвар
100 Мвар
180 Мвар
37,5 км

2х150 МВА
125 МВА
125 МВА
63 Мвар
2х29,7 Мвар
122,4 Мвар
550 МВА
556,24 км
1 722,4 Мвар
1 051 МВА
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Ввод мощностей по объектам капитального строительства в 2001 - 2005 годах
Наименование титула
Всего:
ВЛ
Трансформаторная
мощность
Реакторная мощность
В том числе:
Новое строительство
ВЛ
Трансформаторная
мощность
Реакторная мощность
Техперевооружение и
реконструкция
Трансформаторная
мощность
Реакторная мощность

Всего

2003

2004

1528 км

266

км

706

4195 МВА

792

МВА

2352 МВА

1051

3336 Мвар

484

Мвар

1130 Мвар

1722 Мвар

1528 км

266

км

706

556

км

2419 МВА

250

МВА

1668 МВА

501

МВА

2754 Мвар

324

Мвар

830

Мвар

1600 Мвар

1776 МВА

542

МВА

684

МВА

550

МВА

582

160

Мвар

300

Мвар

122

Мвар

Мвар

км

2005

км

556

км
МВА

Программа ввода мощностей в 2005 году выполнена в полном объеме.
В соответствии с требованием ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (письмо от 16.08.2004
№БА-203-3406) по вводу устройств компенсации реактивной мощности в план
был включен и введен в эксплуатацию шунтирующий реактор 180 Мвар с
резервной фазой на ПС Барнаульская (Алтай), а также разработаны проекты и
обеспечены необходимые строительные заделы для ввода в 2006 году устройств
компенсации реактивной мощности на ПС 500 кВ Балашовская, Осиновка, Вятка.
В 2005 году были начаты работы, связанные с дополнительными
мероприятиями по повышению надежности электроснабжения г.Москвы и
г.Санкт-Петербурга, в частности:
•

•

выполнена оценка состояния ВЛ и ПС напряжением 500 кВ, входящих в
Московское кольцо, подготовлены технические решения по их дальнейшей
реконструкции и развитию;
разработаны и утверждены технические задания на разработку проектов
реконструкции объектов Московского кольца.
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7. Организация закупочной деятельности
Закупочная деятельность Общества в 2005 году осуществлялась в
соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным в 2004 году, и
его новой редакцией, утвержденной в октябре 2005 года. Положение обеспечивает
организацию проведения закупок товаров, работ, услуг на единой методической
базе, с применением современных конкурентных форм закупок, преимущественно
на конкурсной основе. Установленные правила отвечают требованиям системы
стандартов по организации закупочной деятельности, принятой в Холдинге ОАО
РАО «ЕЭС России», и постановлению Правительства Российской Федерации от 13
октября 1999 г. № 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически
обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий».
Применение процедурной регламентации закупок направлено на
обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств, а также на
получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и
предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупающих
сотрудников.
Регламентация закупочной деятельности построена на разумном
использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия
рыночных законов в каждом случае закупки. Установленные процедуры
предполагают: тщательное планирование потребности в продукции; анализ рынка;
действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди
потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно –
повышенный внутренний контроль; честный и разумный выбор наиболее
предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек.
Регламентация закупочной деятельности базируется на системном подходе,
который означает: наличие регламентирующей среды, установленной
организационной структуры управления закупками и их контроля,
подготовленные кадры для проведения закупок, налаженную инфраструктуру
закупок, соблюдение корпоративного единства правил закупок, полномочия и
ответственность закупающих сотрудников.
Регламентация позволила реализовать следующие основные принципы
организации закупочной деятельности:
1. Принцип открытости. Правила организации закупок размещены на сайтах
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом доступе. Информация о
нарушении установленных правил может быть направлена в Центральную
конкурсную комиссию Общества (ЦКК), состав которой также опубликован на
сайте компании. В состав ЦКК входят представители ОАО РАО «ЕЭС России»,
Минпромэнерго и ФАС России. Таким образом, принимаемые решения
согласуются с позицией корпоративного центра и госорганов. Значительная часть
закупок осуществляется через открытые конкурсы, информация о которых
публикуется на сайтах компаний и в прессе. Доля открытых конкурсов в общем
объеме закупок составила в 2005 году 36,6%.
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2. Принцип конкурентности. Система регламентации выстроена таким
образом, что предпочтение отдается открытым конкурсам, обеспечивающим
максимальную конкуренцию. Любое ограничение конкуренции, особенно закупка
у единственного поставщика, требует серьезных обоснований и коллегиальных
решений. В некоторых наиболее ответственных случаях такие решения
принимаются только ЦКК Общества.
3. Принцип обоснованности. Установленные правила требуют, чтобы
каждое решение было обосновано и документально подтверждено, что не только
повышает эффективность закупок, но и препятствует коррупции.
Результаты работы системы закупок получили свое отражение в структуре
закупок Общества, приведенной ниже.
Используемые сокращения:
ОК - открытый конкурс
ЗК - закрытый конкурс
ОЗЦ - открытый запрос цен

ЗЗП - закрытый запрос предложений
ЗКП - закрытые конкурентные переговоры
ЕИ - единственный источник

Структура регламентированных закупок ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году
Всеми
способами

ОК

ЗК

Стоимость по
заключенным
20570.470 7527.938 6041.785
договорам, млн. руб.
Количество
заключенных
договоров, шт.
в % от суммы
заключенных
договоров в 2005 г.
В % от суммы
заключенных
договоров в 2004 г.

ОЗЦ

ЗЗЦ

ЗЗП

ЗКП

ЕИ

7.348

428.957

134.386

464.868

5965.188

375

15

106

1

21

7

8

217

100.0

36.6

29.4

0.0

2.1

0.7

2.3

29.0

100.0

31.0

31.0

введен в
2005 г.

4.0

3.0

введен в
2005 г.

31.0

Конкурентные закупки
Общий объем договоров
(млн. руб.)
Договоры, заключенные на
конкурентной основе
Договоры, заключенные по
результатам конкурсов

% от всего объема
заключенных
договоров

14605,282

71

13 569,723

66
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Структура регламентированных закупок ОАО «ФСК ЕЭС»
по способам их осуществления

29%

29%

ЗК
ОК
ЗЗЦ
ЗЗП
0%

ЗКП

2%

ОЗЦ
ЕИ

1%
2%
37%
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8. Развитие сети связи и информационно-технологических систем

управления
8.1. Единая технологическая сеть связи электроэнергетики (ЕТССЭ).
Основными направлениями научно-технической политики ОАО «ФСК
ЕЭС» в области создания и развития единой технологической сети связи
электроэнергетики (ЕТССЭ) являются повышение эффективности производства,
снижение издержек, создание условий для устойчивого развития единой
энергосистемы и единой национальной электрической сети.
Сеть связи электроэнергетики является неотъемлемой частью производства,
передачи, распределения и сбыта электроэнергии.
ЕТССЭ создается в качестве интегрирующей основы для передачи всех
видов информации (звук, видео, данные), обеспечения гарантированного качества
и надежности связи субъектов и объектов электроэнергетики различных уровней
иерархии на всей территории России. В состав ЕТССЭ входят все существующие,
строящиеся линии связи.
В рамках реализации научно-технической политики решаются следующие
задачи:
- прогнозирование развития ЕТССЭ;
- внедрение новых технологий связи;
- обеспечение надежности функционирования систем связи;
- научно-техническое,
методическое,
организационно-техническое
обеспечение этапов развития ЕТССЭ;
- разработка научно-технической документации по системам связи в
электроэнергетике.
В области создания и развития ЕТССЭ обеспечивается создание,
модернизация и развитие первичных и вторичных проводных и беспроводных
сетей связи.
8.1.1. Научно-техническая деятельность в области связи
Научно-техническая деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» в области связи
обеспечивает формирование единой научно-технической политики, включая
концептуальные и системные технические решения по созданию и развитию сети
связи электроэнергетики.
В 2005 году достигнуты следующие важнейшие результаты:
- Определена техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС» в части систем
связи. Подготовленные материалы вошли в «Положение о Технической политике
ОАО «ФСК ЕЭС».
- Разработано и введено в действие 02.02.05 приказом ОАО РАО «ЕЭС
России» «Положение о порядке организации и использовании средств радиосвязи
в предприятиях и организациях электроэнергетики».
- Подготовлены материалы по системам связи для нормативных
документов ОАО «ФСК ЕЭС» («Положение об экспертизе проектов,
разрабатываемых по заказам ОАО «ФСК ЕЭС»»; «Положение об
информационном взаимодействии между сторонними организациями и ОАО
«ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией»; «Регламент

53

инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»; «Регламент взаимодействия
подразделений исполнительного аппарата и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» при
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»;
«Положение Об аккредитации проектных организаций в ОАО «ФСК ЕЭС»;
«Положение Об аттестации электрооборудования, технологий и материалов в
ОАО «ФСК ЕЭС» и ЕНЭС»; «Положение о технической политике ОАО
«ГидроОГК».)
- В рамках НИОКР выполнены работы: «Исследование и анализ
существующих технологий по проведению ППР и АВР на ВОЛС-ВЛ. Разработка
руководства по проведению ППР и АВР на ВОЛС, организованных на ВЛ
напряжением 110 кВ и выше и разработка типового перечня комплектации
приборами, спецоборудованием, оснасткой и расходными материалами при
эксплуатации ОК на объектах электроэнергетики» (Исполнитель ФГУП ЦНИИС);
«Разработка технических требований по организации систем внутриобъектной
связи на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель ФГУП ЦНИИС);
«Разработка
методических
указаний
по
повышению
эффективности
использования спектра частот при применении высокочастотных каналов по
линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока». (Исполнитель ОАО
«ВНИИЭ»).
- В составе 200 ведущих специалистов по телекоммуникациям из более 30
стран (США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Испания, Бразилия,
Аргентина, Китай и др.) принято участие в работе международного Коллоквиума
(Мексика, июнь 2005 г.) по вопросу использования современных
телекоммуникационных технологий в электроэнергетике в части волоконнооптических линий связи, транкинговых радиосетей, ВЧ каналов по ЛЭП, средств
управления и контроля. Обзор опубликован в журнале «Энергетик».
- Для участия в работе международной Сессии СИГРЭ в 2006 г.
подготовлен и направлен в Российский Национальный Комитет СИГРЭ доклад
«Обеспечение надежной работы инфокоммуникационных систем в условиях
предаварийной и аварийной ситуации в электроэнергетических системах и защита
систем реального времени от несанкционированного воздействия».
- Организована и проведена 8–я Международная выставка ВКСС-2005 с
действующим специализированным стендом ОАО «ФСК ЕЭС» по основным
направлениям развития ЕТССЭ на период до 2015 г. Подготовлены и проведены
совещания с фирмами интеграторами и поставщиками телекоммуникационного
оборудования, а также с представителями электроэнергетики по вопросам связи.
Решены задачи в области научно-технической политики на 2005 год,
важнейшими из которых являются:
- Разработка и одобрение Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО
«ЕЭС России» «Положения о Технической политике ОАО «ФСК ЕЭС»,
определяющего техническую политику Единой технологической сети связи
электроэнергетики.
- Разработка и одобрение Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» «Генеральной
схемы создания и развития ЕТССЭ на период до 2015 г.».
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8.1.2 Проекты создания и развития ЕТССЭ
Единая цифровая сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ)
В июле 2005 года введена в эксплуатацию Единая цифровая сеть связи
электроэнергетики (ЕЦССЭ), обеспечивающая информационное взаимодействие
(телефония, конференцсвязь и передача данных) объектов электроэнергетики,
включая структуры ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ
ЕЭС».
Реализация первого и второго этапов ЕЦССЭ позволили создать единую
базовую магистральную сеть электроэнергетики на основе арендованных каналов
связи.
Введенная в эксплуатацию сеть охватывает три уровня управления
электроэнергетики с объединением соответствующих им узлов связи:
• Центрального узла связи – ЦУС;
• 7-ми Окружных узлов связи – ОУС;
• 74-х Региональных узла связи (РУС).
В 2006 году планируется продолжить работы по развитию ЕЦССЭ и
выполнить подключение подразделений ОАО «ФСК ЕЭС» (ПМЭС, СПБ ЭСС) к
узлам связи. При этом в рамках третьего этапа развития ЕЦССЭ предполагается
выполнить следующие работы:
1. Подключение к РУС - ПМЭС и СПБ ЭСС.
2. Создание и подключение локальных вычислительных сетей ПМЭС,
СПБ ЭСС к ЕЦССЭ с обеспечением взаимодействия с МЭС и ИА ФСК.
3. Обеспечение
резервирования
линий
связи
от
объектов
электроэнергетики (РУС, ПМЭС, РДУ) к узлам доступа операторов связи.
4. Расширение полосы пропускания существующих каналов, аренда
дополнительных каналов.
5. Подключение систем телефонной связи объектов и модернизацию
коммутационного оборудования.
6. Организация функционирования систем видеоконференцсвязи и
селекторных совещаний на подключаемых объектах.
7. Модернизация систем управления ЕЦССЭ.
Волоконно-оптическая сеть связи
Сеть ВОЛС позволит объединить все объекты электроэнергетики в единое
информационное пространство и обеспечит возможность информационного
взаимодействия не только систем корпоративного диспетчерского и
технологического управления, но и систем (РЗА, ПА), критичных ко времени
распространения и обработки сигналов.
В 2005 году были продолжены работы по созданию волоконно-оптической
сети
связи
электроэнергетики,
с
использованием
инфраструктуры
электроэнергетики.
Сеть
ВОЛС
является
основной
транспортной
сетью
связи
электроэнергетики, обеспечивающей функционирование как корпоративных, так и
технологических систем (АСУ ТП, АИИСКУЭ, РЗА и ПА и т.д.).
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В 2005 году введены в эксплуатацию следующие участки ВОЛС:
- «Сеть связи Москвы», протяженностью 80 км, обеспечивающая
взаимодействие структур электроэнергетики расположенных в г. Москве;
- ВОЛС Москва – С.Петербург, протяженность 1000 км, обеспечивающая
сопряжение энергообъектов (ПС) с Центрами управления Северо-Запада и Центра;
- ВОЛС по г. Калининграду, протяженностью 100 км, реализованная в
рамках проекта выдачи мощности Калининградской ТЭЦ и обеспечившая
взаимодействие энергообъектов и предприятий электроэнергетики в г.
Калининграде;
- ВОЛС ПС Означенная – ПС Алюминиевая – Абакан, протяженностью
281 км, созданная в рамках проекта строительства «ВЛ 500 кВ ПС Означенная –
ПС Алюминиевая с ПС ПС Алюминиевая».
Также в 2005 году разработаны проекты и начаты работы по созданию
ВОЛС в рамках проектов реконструкции, техперевооружения и нового
строительства энергообъектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2006
году:
- Кольская АЭС – ПС Княжегубская;
- ПС Козырево – ПС Курган;
- ПС 1150 кВ Алтай – ПС 500 кВ Барнаульская;
- ГоГРЭС – ПС Петровск-Забайкальский;
- ПС Выборг – ПС Восточная;
- ПС Златоуст – ПС Шагол – Челябинск.
Кроме того, на 2006 год запланировано начало работ по созданию ВОЛС
Москва – Ростов-на-Дону, Самара – Челябинск, Челябинск – Хабаровск, общей
протяженностью более 15 000 км, охватывающих 90 процентов узлов связи
электроэнергетики (ОУС, РУС), а также более 300 энергообъектов (ПС, ГС).
Сеть УКВ связи
Цифровая сеть подвижной профессиональной радиосвязи, предназначена
для обеспечения мобильной связью эксплуатационных служб, ремонтновосстановительных бригад и для сбора коммерческой и технологической
информации с удаленных объектов электроэнергетики.
В 2005 году завершены работы по монтажу коммутаторов и базовых
станций в регионе Средняя Волга (Саратовской и Пензенской областях), в СевероЗападном регионе в г. Санкт-Петербург, в Южном федеральном округе в
Республике (Чечня и г. Сочи).
Развертывание сети на всей территории Средней Волги и г. Москвы
планируется завершить в 4-ом квартале 2006 года.
Для организации линейно-эксплуатационной связи в Филиалах ОАО «ФСК
ЕЭС» было закуплено и введено в эксплуатацию 325 терминалов УКВ радиосвязи
и 137 стационарных станций.
В 2006г. планируется начать работы по созданию базы данных
радиочастотных заявок и разрешений на использование УКВ средств радиосвязи и
на УКВ радиосредства.
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Сеть радиорелейной связи
В настоящее время радиорелейные линии связи используются в
магистральных и распределительных сетях фиксированной связи. Прежде всего
они создаются там, где экономически нецелесообразна прокладка ВОЛС либо там,
где требуется оперативное построение сети связи.
В 2006 году ведены в строй цифровые РРЛ в Филиале ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири (7-мь пролетов РРЛ Абакан-ХПМЭС-Означенное).
В 2006 году планируется начать работы по модернизации радиорелейных
линий связи путем их цифровизации или замены на ВОЛС.
Сеть спутниковой связи
В интересах ремонтно-восстановительных бригад проведено оснащение
Филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, МЭС Юга, МЭС Сибири и МЭС
Востока абонентскими терминалами спутниковой сети связи "Глобал Тел".
Для организации фиксированной связи с изолированными и
труднодоступными энергообъектами и для резервирования каналов диспетчерскотехнологического и корпоративного управления в 2006 году планируется
организация каналов связи на базе сетей спутниковой связи, реализованных по
технологии VeSat.
Сети ВЧ связи по линиям электропередач
В 2005 году в рамках программы реконструкции и техперевооружения
электросетевых объектов продолжена замена аппаратуры ВЧ связи на
современную многофункциональную, способную передавать в одном тракте речь,
данные, сигналы и команды РЗА и ПА.
Модернизация системы каналов ВЧ связи на направлениях, не
охватываемых кольцевыми ВОЛС, позволяет:
- повысить надежность передачи информации;
- оптимизировать частоты благодаря использованию аппаратуры с более
высокой спектральной эффективностью и высокой избирательностью;
- уменьшить затраты на обслуживание оборудования;
- привести к улучшению качества обслуживания сети ВЧ каналов за счет
возможности использования системы управления, включая изменение
конфигурации и/или рабочих частот с помощью программного обеспечения.
В 2006 планируется продолжить работы по модернизации, включая
цифровизацию сети ВЧ связи. Кроме того, планируется начать работу по
формированию базы данных ВЧ каналов в электроэнергетике.
Сеть телефонной связи
Сеть телефонной связи электроэнергетики (СТСЭ) предназначена для
обеспечения речевого взаимодействия абонентов объектов электроэнергетики в
рамках решения задач корпоративного и технологического управления
электроэнергетики.
СТСЭ строится с учетом существующей сети телефонной связи
электроэнергетики.
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В рамках работ по созданию сети телефонной связи электроэнергетики в
2005 году проведена модернизация сети телефонной связи исполнительного
аппарата Общества (ул. Ак.Челомея, 5а), включая:
• Установку учрежденческо-производственной автоматической телефонной
станции (УПАТС) и диспетчерского коммутатора в ИА ОАО «ФСК ЕЭС»;
• Обеспечение взаимодействия телефонных станций между объектами
электроэнергетики в г. Москве через «Сеть связи Москвы» и с
подразделениями ФСК – МЭС через ЕЦССЭ.
В 2006 году предполагается разработать проекты и начать их реализацию:
• Технического проекта создания СТСЭ предусматривающего создание
опорной коммутационной телефонной сети электроэнергетики для
обеспечения
корпоративных
и
технологических
потребностей
электроэнергетики;
• Модернизация телефонных станций на предприятиях и подстанциях ЕНЭС.
8.3. Автоматизированная система технологического управления (АСТУ)
АСТУ создается как единая распределенная иерархическая система, которая
интегрирует
средства и подсистемы существующих, самостоятельно
развивающихся автоматических и автоматизированных систем управления (АСУ
ТП, ПА, РЗА, АСТДУ, АИИС КУЭ, КСУПР и другие подсистемы), обеспечивая
необходимый интерфейс с системами управления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и АТС.
АСТУ основывается на базе Общей Информационной Модели ЕНЭС (CIM) и
Модели Информационного Взаимодействия (IEM). Концепция АСТУ одобрена
Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» 06.12.2005.
В ходе работ по созданию Автоматизированной системы технологического
управления ОАО «ФСК ЕЭС» (АСТУ ФСК ЕЭС) были выполнены следующие
работы:
- Разработана концепция АСТУ ОАО «ФСК ЕЭС».
- Выполнены НИОКР по тематике АСТУ, в т.ч. выполнены работы, для
реализации CIM и IEM.
- создан Стенд АСТУ как средство практического апробирования и
тестирования решений для интеграционной платформы АСТУ ФСК ЕЭС на базе
программного комплекса Utility Integration Bus компании SISCO. Кроме того,
была произведена проверка методов и средств описания объектов электросетевого
хозяйства в виде информационной модели и использования CIM-модели (Common
Information Model) в качестве унифицированного базиса организации
информационного взаимодействия в рамках интегрированной системы.
8.3.1.
Автоматизированная
система
диспетчерско-технологического
управления (АСДТУ)
В рамках создания автоматизированной системы диспетчерскотехнологического управления (АСДТУ) ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005г. введены в
эксплуатацию типовые информационно-программные комплексы диспетчерского
управления (ИПК) на базе ПО СК-2003 в Центральном диспетчерском пункте
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«ФСК ЕЭС», МЭС Центра, диспетчерских пунктах МЭС Сибири, МЭС Волги,
МЭС Северо-Запада, МЭС Юга, МЭС Урала, МЭС Востока.
ИПК ОАО «ФСК ЕЭС» предназначен для решения следующих основных
задач:
- сбор, обработка, хранение и предоставления информации оперативному
персоналу;
- управления диспетчерским щитом.
ИПК СК2003 представляет собой двухмашинный программный и
аппаратный кластер из двух серверов, один из которых – основной, другой
работает в режиме горячего резерва. Оба сервера принимают данные от
центральной приемо-передающей станции (ЦППС), или по каналам
межмашинного обмена, при этом данные из основного сервера реплицируются в
резервный.
Комплекс позволяет обработать до 50 000 сигналов. Каждое значение ТИ/ТС
сопровождается меткой времени. Скорость отображения принимаемой
информации, поступившей на сервер ИПК ФСК (МЭС) от ОИК СО-ЦДУ, на АРМ
диспетчера ФСК не превышает 2 сек.
Общее количество мнемосхем объектов и видео форм, которые
отображаются в ИПК, составляет 440 шт.
В Таблице приведены данные по существующему объему телеинформации
в ИПК ОАО «ФСК ЕЭС» (на конец 2005 года).
Наименование

ТИ

ТС

ДС ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Центра
МЭС Северо-Запада
МЭС Урала
МЭС Волги
МЭС Востока
МЭС Сибири
МЭС Юга
МЭС Западной Сибири *
ВСЕГО:

3775

2961

1737
305

1135
334

3585
3514
341

4085
1657
312

325

428

2293
0
15875

3238
0
14150

* внедрение ИПК в МЭС Западной Сибири намечено на 2006 год
Основной задачей 2006 года является выполнение работ по созданию
комплексов ИПК для центров управления сетями (ЦУС), создаваемых на базе
ПМЭС, и обеспечение взаимодействия ИПК различных уровней управления.
8.3.2. Система сбора и передачи информации (ССПИ)
Система сбора и передачи информации (ССПИ) внедрена в рамках создания
автоматизированной системы
диспетчерско-технологического управления
(АСДТУ) ОАО «ФСК ЕЭС».
ССПИ предназначена для решения следующих задач:
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- обмена информацией с устройствами телемеханики контролируемых
пунктов:
- обмена информацией с АСУТП энергообъектов;
- обмена информацией с другими автоматизированными системами
управления, например, АСКУЭ, АРЧМ и т.д.;
- обмена информацией с ИПК смежных уровней диспетчерского
управления.
В ближайшей перспективе предполагается обеспечить передачу всей
имеющейся на подстанциях информации с региональных уровней (РДУ, РУС) на
ДП МЭС и ЦУС.
8.3.3. АСУ ТП подстанций
На 01.01.2006 года введены в промышленную эксплуатацию
интегрированные
АСУ
ТП
(автоматические
системы
управления
технологическими процессами) подстанций: Белозерская 750кВ, Беркут 500кВ,
Алюминиевая 500кВ, Златоуст 500кВ, Выборгская 330кВ,Чугуевка 500кВ.
В стадии завершения находятся АСУ ТП подстанций: Радуга 500кВ,
Амурская 500кВ, Хабаровская 500кВ, ОРУ-500кВ Приморской ГРЭС, ГПП-2 –
Волгодонская 220кВ
В 2005 году разработана «Программа повышение надежности и
наблюдаемости ЕНЭС путем оснащения подстанций комплексами мониторинга и
управления технологическими процессами».
Программа охватывает объекты 330 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и выше, не
входящие в программу комплексного технического перевооружения,
реконструкции и нового строительства – всего 67 подстанции.
Программа объединяет следующие две самостоятельные части (программы),
взаимосвязанные и согласованные друг с другом по основным техническим и
организационным решениям и срокам их реализации:
• «Программу внедрения на подстанциях подсистем автоматизированного
контроля и управления в нормальных и аварийных режимах на 2006–2010
г.»;
• «Программу внедрения систем автоматизированного контроля состояния
оборудования на подстанциях ФСК ЕЭС на 2006–2010 г.».
Программа обеспечивает комплексное техническое перевооружение и
реконструкцию
морально
и
физически
устаревшего
оборудования
информационно-технологических систем подстанции без замены первичного
оборудования.
8.3.5.
Корпоративная
система
управления
пространственнораспределенными ресурсами (КСУПР)
Целью создания КСУПР ОАО «ФСК ЕЭС» является совершенствование
системы управления производственной и административной деятельностью ОАО
«ФСК ЕЭС» на основе эффективного использования геоинформационных
технологий (ГИС). ГИС реализуется на базе программно-технических средств и
специализированных
программных
продуктов,
обеспечивающих
ввод,
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пространственно-географическую привязку, сопровождение и анализ электронной
модели пространственно распределенных объектов ОАО «ФСК ЕЭС» для
решения задач эксплуатации и управления.
В 2005 году продолжены работы по созданию Корпоративной Системы
Управления Пространственно-распределенными Ресурсами (КСУПР) ОАО «ФСК
ЕЭС»: проведено предпроектное обследование в рамках 3-го этапа КСУПР МЭС и
ПМЭС Востока, Сибири, Урала. В рамках предпроектного обследования получены
данные, необходимые для техно-рабочего проектирования:
- Планы и характеристики помещений, предназначенных для установки
информационно-программного комплекса КСУПР;
- Характеристики ЛВС и каналов связи;
- Характеристики электропитания и кондиционирования;
- Подготовлена проектная документация КСУПР: технические задания на
разработку техно-рабочих проектов КСУПР 3-го этапа, техно-рабочие проекты
КСУПР 3-го этапа.
Произведено дистанционное обследование линий электропередачи ОАО
«ФСК ЕЭС» с использованием воздушного лазерного сканирования общей
протяженностью более 18 тыс. км. В результате дистанционного обследования
получены цифровые данные, характеризующие состояние ВЛ и трасс
прохождения линий (не менее ±75 м от оси линии).
Получены цветные цифровые аэрофотоснимки с разрешением на местности
5 см на пиксель и без промежутков покрывающие полосу шириной ±75 м от оси
линии.
Подготовлена к размещению в Базе Данных (БД) КСУПР информация,
полученная в результате обработки данных дистанционного обследования ВЛ
ОАО «ФСК ЕЭС».
Подготовлены методические материалы и программы обучения
пользователей КСУПР. Проведено обучение пользователей Исполнительного
аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Центра.
В марте 2006 года планируется завершить обработку данных дистанционного
обследования ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» и наполнить БД КСУПР информацией о 45
тыс. км ВЛ напряжением 330 кВ и выше. В июле 2006 года запланировано
завершение развертывания системы, организация доступа к БД КСУПР
пользователей всех филиалов ОАО «ФСК ЕЭ» - МЭС, ПМЭС (более 450 АРМ) и
ввод системы в промышленную эксплуатацию.
В целях проведения единой технической политики и координации
взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с сетевыми компаниями и организациями,
участвующими в реализации инвестиционных проектов, на базе МЭС СевероЗапада в июле 2005 года проведен семинар по теме «Автоматизированные
системы технологического управления ОАО «ФСК ЕЭС» с привлечением
руководителей и специалистов МРСК и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС.
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8.3.6. Автоматизированная информационно-измерительная система контроля
и учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
Во исполнение Приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.10.03 № 521 «Об
обеспечении сбора данных коммерческого учета предприятий электроэнергетики,
входящих в состав ОАО РАО «ЕЭС России», в рамках подготовки к запуску
конкурентного сектора ОРЭ», Приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.10.2003 № 206 «О
создании АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС», в части выполнения «Первая очередь
создания АСКУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» - «Установка приборов учета, средств
передачи данных и создание центров сбора и обработки данных в существующих
границах ОАО «ФСК ЕЭС», Приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.12.2004
№729 «О приведении в соответствие требованиям оптового рынка систем
коммерческого учета предприятий электроэнергетики, входящих в состав
холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» в 2005 году:
- Разработано Техническое задание и проектная документация на
информационно-программный комплекс АИИС КУЭ.
- Разработана проектная документация АИИС КУЭ энергообъектов и
АИИС КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС».
- Проводилась опытная эксплуатация АИИС КУЭ энергообъектов и АИИС
КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС», ЦСОД МЭС и ЦСОД ОАО «ФСК ЕЭС».
- Проводились работы по метрологическому обеспечению системы
коммерческого учета электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Разработаны Требования и рекомендации ОАО «ФСК ЕЭС» к АИИС
КУЭ подстанций, относящихся к ЕНЭС. Требования утверждены Центром
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 15.07.2005.
- Разработана Программа создания АИИС КУЭ ЕНЭС.
- согласовывались инвестиционные программы, технические задания и
технорабочие проекты на создание АИИС КУЭ АО-энерго (РСК).
8.4. Корпоративная вычислительная сеть
Корпоративная вычислительная сеть представляет собой распределенный
информационно-вычислительный комплекс, предназначенный для решения задач
технического, коммерческого, финансового и административного управления
структур электроэнергетики.
В 2005 году были проведены следующие работы по построению
корпоративной вычислительной сети ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Оснащение комплексом телекоммуникационных систем и комплексом
технических средств офиса ОАО «ФСК ЕЭС» в здании по адресу: Самотечная ул.,
д. 7/5.В рамках данных работ проводилось - проектирование, приобретение
оборудования, монтаж, наладка структурированной кабельной системы (СКС),
выделенной электрической распределительной сети (ВЭРС, ЭРС), систем
пожаротушения и кондиционирования, локальной вычислительной сети (ЛВС),
системы IP-телефонии на базе решений Cisco Systems, видеоконференцсвязи и
системы селекторных совещаний, подключение к опорной сети ФСК с вводом
ВОЛС в здание офиса ОАО «ФСК ЕЭС» в здании по адресу: Самотечная ул., д.
7/5.
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Создание информационной вычислительной инфраструктуры МЭС Урала
и ПМЭС в зоне действия МЭС Урала. В рамках данных работ проводилось: предпроектное обследование, проектирование, приобретение оборудования,
монтаж, наладка структурированной кабельной системы (СКС), выделенной
электрической распределительной сети (ВЭРС, ЭРС), систем пожаротушения и
кондиционирования, локальной вычислительной сети (ЛВС), инфраструктуры
сетевых и системных служб (ИССС) МЭС Урала, Оренбургского ПМЭС,
Челябинского ПМЭС, Пермского ПМЭС и Свердловского ПМЭС.
- Проектирование информационно-вычислительной инфраструктуры МЭС
Западной Сибири и ПМЭС в зоне действия МЭС Западной Сибири. В рамках
данных работ проводилось: - предпроектное обследование и рабочее
проектирование структурированной кабельной системы (СКС), выделенной
электрической распределительной сети (ВЭРС, ЭРС), систем пожаротушения и
кондиционирования, локальной вычислительной сети (ЛВС), инфраструктуры
сетевых и системных служб (ИССС) МЭС Западной Сибири, Тюменского ПМЭС,
Ханты-Мансийского ПМЭС, Ямало-Ненецкого ПМЭС.
-

8.5. Корпоративная информационная система управления (КИСУ)
КИСУ представляет собой конечное множество информационных систем и
систем управления, объединенных друг с другом методологией и специальными
программными технологиями интеграции систем.
КИСУ в части АС управления бизнесом строится как централизованная
система, располагающая ресурсами единого Центра хранения и обработки данных
и приложений. Доступ пользователей к приложениям и данным осуществляется
удаленно посредством современных клиентских рабочих мест, основанных на
Web-технологиях или терминальном доступе. В части АС технологического
управления КИСУ представляет собой территориально и функционально
распределенную инфраструктуру, состоящую из набора взаимосвязанных
прикладных систем. Обеспечивается взаимосвязь АС управления бизнесом и АС
технологического управления.
КИСУ ОАО «ФСК ЕЭС» предназначена для автоматизации управления
основными и обеспечивающими функциональными областями деятельности ОАО
«ФСК ЕЭС» на следующих объектах:
- исполнительный аппарат общества в городе Москве;
- филиалы общества.
Возможно использование систем, входящих в состав КИСУ ОАО «ФСК
ЕЭС», для автоматизации отдельных видов деятельности МРСК, МОЭСК,
МГЭСК.
В ходе создания КИСУ должны быть решены следующие задачи:
- Создание и использование единой информационной системы
планирования, управления, учета и отчетности.
- Создание ИТ-инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающей
реализацию целей КИСУ.
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- Обеспечение интеграции информационных систем в составе КИСУ с
целью исключения дублирования ввода и хранения информации и создания
единой схемы и регламентов взаимодействия информационных систем.
- Повышение производительности и практичности выполнения бизнес
процессов.
Внедрение автоматизированных систем, входящих в состав КИСУ, должно
обеспечить повышение управляемости компании за счет централизации и
систематизации всей имеющейся информации, а также предоставления
оперативного доступа к ней менеджерам высшего и среднего звена.
Должно быть обеспечено снижение затрат за счет более рационального
расходования средств (закупочная деятельность, управление техническим
обслуживанием
и
ремонтами,
управление
активами),
исключения
несанкционированного расходования денежных средств, а также за счет снижения
эксплуатационных расходов на поддержание средств вычислительной техники.
В результате внедрения КИСУ должно быть обеспечено повышение
надежности в следующих направлениях:
1. Повышение надежности в основном производственном процессе за счет
- более эффективного управления ТОиР и активами;
- автоматизации функций диспетчерско-технологического управления,
развития информационно-технологических систем и систем связи.
2. Повышение надежности самих средств автоматизации – за счет создания
современной вычислительной базы, платформы интеграции, системы
информационной безопасности.
В 2005 по построению КИСУ ОАО «ФСК ЕЭС» году проведены следующие
работы.
Разработаны следующие организационно-распорядительные документы,
регламентирующие деятельность в области ИТ: «Положение о порядке
приобретения, организации ввода в действие и сопровождения программного
обеспечения» (утверждено приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.02.2005 №24);
Положение о Проектном офисе по созданию Корпоративной информационной
системы управления ОАО «ФСК ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «ФСК ЕЭС»
от 02.03.2005 №39); Паспорт проекта КИСУ (утвержден решением Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2005 №177); Стандарт управления ИТ-деятельностью в
ОАО «ФСК ЕЭС» (одобрен решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.02.2006
№ 228)..
Проводились работы по внедрению функциональных подпроектов в составе
КИСУ (в соответствии с утвержденным паспортом проекта), в том числе:
разработка и внедрение системы КПЭ; управление активами; планирование и
бюджетирование; бухгалтерский, налоговый учет и отчетность; управление
персоналом; управление ТОиР; коммерческий учет электроэнергии (АСКУЭ);
управление инвестиционными проектами (КСУИП); управление закупочной
деятельностью; управление имуществом; управленческий документооборот;
концепция автоматизации МРСК; управление распределенными ресурсами
(КСУПР); диспетчерско-технологическое управление (АСДТУ).
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Развернуты работы по внедрению следующих инфраструктурных
подпроектов в составе КИСУ: создание вычислительной базы КИСУ;
корпоративный портал; система информационной безопасности; управление
нормативно-справочной информацией (НСИ); платформа интеграции систем,
входящих в состав КИСУ; корпоративный документооборот.
Разработана и введена в промышленную эксплуатацию в исполнительном
аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» автоматизированная система планирования и
бюджетирования, реализующая новую методологию планирования и
бюджетирования для 2006 года;
Разработана и введена в опытно-промышленную эксплуатацию в
исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» автоматизированная подсистема
управления расчётами с потребителями.
Разработано и введено в опытно-промышленную эксплуатацию в
Исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» и в МЭС Северо-Запада, включая
входящие в него ПМЭС, типовое проектное решение (ТПР) по бухгалтерскому,
налоговому учету и отчетности.
Разработана и проходит тестовые испытания в Исполнительном аппарате
ОАО «ФСК ЕЭС» автоматизированная система консолидации бухгалтерской и
налоговой отчётности.
В рамках создания Корпоративного портала: разработана и утверждена
Концепция Корпоративного портала ОАО «ФСК ЕЭС»; разработано и утверждено
Техническое задание на создание Корпоративного портала; произведен выбор
программной платформы для реализации портала (SAP NetWeaver Enterprise
Portal); Подготовлен рабочий прототип Корпоративного портала на платформе
SAP Portal.
С 1 января 2006 г.
введена в промышленную эксплуатацию в
исполнительном аппарате автоматизированная система «КИСУ – Кадры»,
поддерживающая основные учетные бизнес-процессы блока Управления
персоналом.
С 1 января 2006 г. сдана в промышленную эксплуатацию в исполнительном
аппарате автоматизированная подсистема «АСУ Зарплата».
В
части
автоматизированных
систем
управления
техническим
обслуживанием и ремонтом (ТОиР) на базе SAP R/3: разработана и утверждена
Координационным советом проекта КИСУ (29.03.2005) стратегия поэтапного
внедрения системы в ОАО «ФСК ЕЭС»; заключены договоры на выполнение
работ по внедрению и методологическое сопровождение проводимых работ;
создана тестовая версия программного обеспечения для формирования плана и
отражения факта ТОиР с детализацией по инвентарным объектам; проведено
обучение сотрудников МЭС Центра; начато тестирование на реальных данных в
пилотном предприятии МЭС Центра.
В части автоматизированных систем стратегического планирования
ремонтов: разработано решение по внедрению экспертной системы компании АББ
для планирования ремонтов по важности и состоянию оборудования; проведены
работы по согласованию архитектуры, дополнительных требований, процедур
адаптации методики экспертной оценки с разработчиками системы, начато
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выполнение пилотного проекта в МЭС Центра, проведено обучение сотрудников
Исполнительного аппарата и МЭС Центра; образована группа экспертов ОАО
«ФСК ЕЭС» для адаптации базовой методики оценки состояния и важности
оборудования.
В части Корпоративной системы управления инвестиционными проектами
(КСУИП) внедрены в промышленную эксплуатацию функциональные
подсистемы: учет инвестиционных проектов, учет инвестиционных программ (в
части их финансирования), учет исполнения инвестиционного бюджета,
укрупненный учет договоров и их выполнения, интеграция платежной системы
КСУИП с АСПБ и ИС Казначейства, сбор оперативной отчетности по
инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».
В части автоматизации закупочной деятельности в ОАО «ФСК ЕЭС»
(«КИСУ-Закупки»): инсталлирована среда разработки SAP SRM 4.0., согласовано
и утверждено Техническое задание на создание КИСУ-Закупки; разработан АРМ
«Закупки», который предназначен для работы с системой в режиме офф-лайн в
ПМЭС с каналами связи недостаточной пропускной способности.
Разработан и внедрен программный комплекс, обеспечивающий
автоматизацию процесса передачи электросетевого имущества из АО-энерго.
Разработан и внедрен программный комплекс, обеспечивающий
автоматизацию процесса подготовки отчета Реестр нефинансового капитала;
разработан и проходит тестовые испытания программный комплекс,
обеспечивающий автоматизацию процесса формирования Реестра объектов
ЕНЭС.
Создана и внедрена Автоматизированная система управленческого
документооборота (АСУД). К системе подключены 690 человек, в том числе: все
сотрудники Исполнительного аппарата, филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС,
Электросетьсервис, МРСК, МГЭСК, МОЭСК, Интер РАО ЕЭС.
Проведены работы по созданию Системы информационной безопасности.
Создана вычислительная база КИСУ на основе аппаратно-программного
комплекса производства компании IBM.
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9. Научно-техническая деятельность и новые технологии
9.1. Общие сведения
Основные направления научно-технической деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
на ближайшую перспективу обусловлены стратегическими целями развития
компании, такими как повышение эффективности управления электрическими
сетями и обеспечение их стабильного развития, а также создание условий для
становления конкурентного рынка в электроэнергетике.
Основные направления научно-технической деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
в 2005 году определялись необходимостью создания, развития, внедрения и
оснащения ЕНЭС прогрессивными и эффективными технологиями.
В 2005 году достигнуты следующие важнейшие результаты:
1) Разработаны предложения по применению устройств FACTS (Flexible
Alternative Current Transformers System – устройства регулирования потоков
мощности и компенсации реактивной мощности) в ЕНЭС на перспективу до 2010
г., выбраны первоочередные объекты внедрения в ЕНЭС устройств FACTS,
определена их экономическая эффективность.
2) Начата разработка новейшего устройства технологии FACTS второго
поколения – СТАТКОМ мощностью 50 МВА для ПС 330/400 кВ «Выборгская»,
разработаны технические предложения по созданию асинхронизированных
компенсаторов мощностью 50 и 100 МВА и асинхронизированных
турбогенераторов мощностью до 350 МВт.
3) Разработаны нормы проектирования высоковольтных опор нового
поколения – многогранных, обеспечивающих существенно более высокие
технико-экономические характеристики по сравнению с традиционными
решениями.
4) Разработаны предложения по научно-техническим программам:
• Комплексной Программе разработки и создания передовых технологий и
оборудования для ЕНЭС;
• Комплексной Программе перспективного развития, совершенствования
оперативного управления и повышения надежности ЕНЭС;
•
Комплексной
Программе
совершенствования
технического
обслуживания и ремонта;
• Программе
пересмотра
и
разработки
нормативно-технических
документов для обеспечения функционирования и развития электрических сетей
объектов ЕНЭС.
5) Разработаны и утверждены основные положения технической политики
ОАО «ФСК ЕЭС», где четко определенны новые технологии и пути их реализации
в области электрических сетей.
6) Сформулированы задачи в области научно-технической политики
на 2006 год, важнейшими из которых являются:
• Реализация
Программы по гибким (управляемым) системам
электропередачи переменного тока и устройств регулирования напряжения;
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Организация разработки и внедрения нового диагностического
оборудования и комплексов в сетях ОАО «ФСК ЕЭС»;
• Формирование и реализация программы создания новой нормативной
базы технического регулирования в электроэнергетики включающей более 200
важнейших документов отраслевого характера, как инструмента реализации
научно-технической политики.
• Разработка и реализация целевой программы по внедрению технологии
многогранных опор как в ОАО «ФСК ЕЭС», так и в компаниях распределительносетевого комплекса.
•

9.2. Разработка новых приборов, систем и методов диагностики
оборудования, совершенствования эксплуатации ПС и ЛЭП
В 2005 г. внедрены результаты работ по 13 договорам по Программе
диагностики объектов электросетевого хозяйства на сумму 36 266,0 т.р. и
результаты работ по 12 договорам по Программе совершенствования
эксплуатации и ремонта на сумму 28 050,0 т.р.
Утверждено 9 заключений о возможности использования результатов
НИОКР в производственной деятельности и для управленческих нужд ОАО «ФСК
ЕЭС» по договорам:
1. По разработке технологии безопасного производства работ на ВЛ и
оборудовании распределительных устройств, находящихся под наведенным
напряжением, с выдачей типовых проектов производства работ при производстве
работ на ВЛ и оборудовании распределительных устройств, находящихся под
наведенным напряжением.
2. По разработке технологии
и оснастки для ремонта натяжных
изолирующих подвесок под напряжением на анкерно-угловых опорах ВЛ 110-330
кВ с целью выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ на ВЛ
110-330 кВ.
3. По разработке технологии ремонта проводов и грозозащитных тросов с
применением спиральной арматуры на ВЛ 110 кВ и выше при ремонте
грозозащитных тросов.
4. По разработке критериев и алгоритмов комплексной оценки состояния
выключателей 110-750 кВ по результатам контроля эксплуатационных параметров
при разработке и изготовлении опытной системы мониторинга состояния
выключателей под рабочим напряжением.
5. По разработке нормативов на предельно допустимые концентрации газов,
растворенных в масле, для измерительных трансформаторов тока и
трансформаторов напряжения с целью повышения эффективности диагностики
состояния их изоляции для своевременного выявления дефектного оборудования и
обеспечения своевременного ремонта.
6. По разработке нормативов по влаге для трансформаторных масел из
различных видов оборудования для повышения надежности работы
высоковольтного маслонаполненного электрооборудования за счет повышения
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достоверности результатов определения и нормирования содержания воды в
трансформаторных маслах.
7. По разработке расчетных пролетов для железобетонных, деревянных и
стальных многогранных опор ВЛ 0,38-35 кВ с самонесущими изолированными,
защищенными и неизолированными проводами в соответствии с ПУЭ седьмого
издания для проектирования электрических сетей.
8. По разработке неразрушающего метода оценки фактического состояния
фундаментов опор ВЛ на основе существующих экспресс – методов для
производства работ по определению технического состояния железобетонных
фундаментов опор ВЛ.
9. По разработке технических требований к стальным многогранным опорам
ВЛ 220-330-500 кВ для использования при проектировании, производстве и
продаже стоек и опор в РФ и в страны СНГ.

68

10. Управление персоналом и социальная политика
Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках
реализации политики в области управления персоналом в 2005 году являлись:
1. Разработка стратегии Общества в области управления персоналом,
2. Совершенствование подходов Общества в планировании и организации
развития и обучения персонала,
3. Формирование
кадрового
резерва
Общества,
совершенствование
качественного состава и повышение квалификации руководителей
Исполнительного аппарата и филиалов Общества.
4. Совершенствование системы управления в соответствии с целями и
задачами, стоящими перед Обществом
5. Оптимизация программ оплаты труда работников Общества, действующих
программ мотивации персонала, льгот и компенсаций.
Численный и качественный состав работников
Численный состав работников ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2006 составил
14850 человек. За отчетный период списочная численность персонала Общества
увеличилась на 4343 человека (на 41%).
Данное увеличение произошло в конце 2005 года в соответствии с
программами реформирования электроэнергетики в рамках формирования
организационных структур и построения бизнес процессов по всей вертикали
ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающих эксплуатацию объектов ЕНЭС, принимаемых
от АО-энерго в ремонтно-эксплутационное обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС».
Численность

Исполнительный аппарат
МЭС Центра
МЭС Востока
МЭС Волги
МЭС Северо-Запада
МЭС Урала
МЭС Юга
МЭС Сибири
МЭС Западной Сибири
Электросетьсервис
РЦТИ Центра
РЦТИ Северо-Запада
РЦТИ Юга
РЦТИ Волги
РЦТИ Урала
РЦТИ Сибири
РЦТИ Востока
Всего:

564
4504
757
873
1447
2030
1472
1831
451
726
49
25
26
24
27
34
10
14 850
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Качественный состав персонала ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2006
Наименование
категорий
работников

Всего
работников

1

2

Руководители и
их заместители
Специалисты и
служащие
Рабочие
Всего

Из них
пенсионного
возраста и
старше
4

до 30
лет
3

женщин

высшее

5

6

Образование
в т.ч.
среднектн и
специальное
дтн
7
8

2129

142

93

305

1624

28

445

5115

1088

260

2040

3940

41

1015

7606
14850

1412
2642

243
596

1344
3689

1011
6575

2
71

3089
4549

Качественный состав персонала по категориям
34%

Руководители и их
заместители

14%

Специалисты и служащие
Рабочие

52%

Качественный состав персонала по образованию
44%

Высшее
Среднее - специальное

31%

Среднее

25%

Стратегия управления персоналом
При разработке стратегии управления персоналом Общество исходило из
следующих принципов:
• Бизнес-ориентация: Цели системы управления персоналом определяются
стратегическими задачами Общества.
• Комплексность: Цели системы управления персоналом направлены на
гармонизацию интересов топ менеджеров, персонала, государства.
• Сфокусированность:
Стратегия управления персоналом определяет
стратегически важные (ключевые) категории персонала и отражает
основные подходы Общества в работе с персоналом.
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Утвержденная стратегия управления персоналом отражает два основных
направления работы:
• Обеспечение Общества персоналом в необходимом количестве и требуемой
квалификации для решения операционных задач.
• Обеспечение развития Общества, формирование и развитие
качеств
персонала, способствующих эффективному внедрению и проведению
изменений.
Все процессы управления персоналом, а именно планирование и отбор,
обучение и развитие, оценка и управление эффективностью, мотивация и
стимулирование и др., выстраиваются и оптимизируются с учетом основных
стратегических направлений. Основной целью системы управления персоналом
является привлечение и удержание персонала, отвечающего требованиям
Общества. Данные требования отражены в форме корпоративных компетенций:
• Ориентация на результат: Направленность действий каждого сотрудника
на достижение результата и реализацию целей Общества, постоянное
стремление к достижению результата более высокого уровня.
• Ответственность: Личная ответственность за качество и своевременность
выполнения поставленных задач.
• Лояльность: Согласованность личных целей сотрудника с целями
Общества, принятие существующих правил и стандартов работы.
• Гибкость: Открытость новым идеям и опыту, принятие изменений и
активное участие в их внедрении и продвижении.
• Ориентация на развитие: Стремление к саморазвитию и развитию других,
передача своего опыта и знаний коллегам и подчиненным, внедрение
инноваций, инициативность.
Развитие и обучение персонала
Программы Общества по подготовке, переподготовке, обучению и развитию
персонала нацелены, во-первых, на формирование у работников Общества
профессиональных и корпоративных компетенций, необходимых для обеспечения
надежной, бесперебойной передачи электроэнергии, и, во-вторых, на
формирование у работников управленческих компетенций, необходимых для
стабильной деятельности Общества в текущей ситуации и в будущем.
При планировании обучения работников Общество предусматривает:
• обязательное периодическое обучение работников,
• обучение
производственного
персонала
в
соответствии
с
квалификационными требованиями и/или условиями работы,
• специальное
обучение,
направленное
на
совершенствование
профессиональных знаний и навыков работников,
• поддерживающее обучение, позволяющее повысить качество исполнения
обязанностей,
• подготовку молодых специалистов и рабочих,
• подготовку кадрового резерва,
• развитие менеджеров всех уровней управления.
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В целях подготовки, переподготовки, обучения и развития персонала в
отчетном году в соответствии с планами обучения персонала филиалов и
Исполнительного аппарата Общества обучение прошло 3 716 чел., что составляет
31,6% от среднесписочной численности персонала Общества за 2005 год (11765
чел.). Это позволило для решения первоочередных и перспективных задач
Общества обеспечить поддержание требуемой квалификации, обновление
теоретических и практических знаний, развитие необходимых профессиональных,
корпоративных, менеджерских компетенций работников Общества.
В течение 2005 года Общество принимало активное участие в
формировании Корпоративного Университета Электроэнергетики с целью
определения, формирования и трансляции единого стандарта и качества обучения
для всех категорий персонала электросетевого комплекса.
Формирование кадрового резерва
Для улучшения качественного состава и повышения квалификации
руководителей Исполнительного аппарата и филиалов Общества в 2005 большое
внимание году было уделено формированию кадрового резерва Общества. Были
проведены организационные и оценочные мероприятия, позволившие выявить
наиболее активную и перспективную категорию персонала из числа
руководителей с целью формирования звена управления новых структур,
создаваемых в процессе реформирования Общества, в том числе для вновь
создаваемых филиалов МЭС, ПМЭС, ТОиР МЭС и ПТОиР.
Совершенствование системы управления
В 2005 году в Исполнительном Аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» были
реализованы новые подходы в организации управления, направленные на
оптимизацию бизнес-процессов и межфункционалых взаимодействий. За основу
был принят передовой опыт ведущих зарубежных сетевых компаний, собранный и
обобщенный консалтинговой фирмой «The Boston Consulting Group». В результате
полномасштабной реорганизации были определены ключевые компетенции
компании и сформированы функциональные направления, реализующие данную
логику управления. Базовыми блоками системы управления были выделены: Блок
Управления сетью (с основной компетенцией управление активами), Блок
оператора сети и услуг, Блок эксплуатации и ремонта, а также сервисные блоки
финансовой деятельности и корпоративного управления. Данная реорганизация
положила начало системным изменениям в компании, которые будут продолжены
в 2006году.
С целью улучшения управляемости и разукрупнения структур управления
на основании решений Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», принятых в конце
декабря 2004 года, в 2005 году были сформированы филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»
Магистральные электрические сети Западной Сибири и три предприятия
магистральных электрических сетей (Ханты-Мансийское ПМЭС, Тюменское
ПМЭС, Ямало-Ненецкое ПМЭС).
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Оптимизация программ мотивации персонала
В целях оптимизации оплаты труда работников Общества осуществлены
следующие проекты:
На основании анализа рынков труда в регионах деятельности ПМЭС и СПБ
для обеспечения конкурентного преимущества на рынке труда и удержания
высококвалифицированных рабочих, как основу надежного ремонтно –
эксплуатационного обслуживания электрических сетей, со 2 квартала 2005 года
увеличены
тарифные ставки рабочим
филиалов Общества. Повышение
заработной платы рабочим было особенно актуально в 2005 году и повысило
мотивацию персонала. Стоит отметить, что повышение заработной платы рабочим
составило 25-50% (в зависимости от уровня квалификации).
Для работников исполнительного аппарата с начала отчетного года
изменены условия оплаты труда, предусматривающие более простую и
прозрачную систему выплат при сохранении уровня заработной платы, что
позволило повысить действенность системы стимулирования.
В целях осуществления единой социальной политики Общества в 2005 году
продолжена разработка и реализация ряда значимых социальных программ, в
частности:
• Реализуется в полном объеме программа негосударственного пенсионного
обеспечения работников Общества. Сформированы именные пенсионные
счета
работникам
в
Негосударственном
пенсионном
фонде
электроэнергетики.
• Разработана и принята к внедрению программа «Ветеран», отражающая
целенаправленную политику Общества по оказанию материальной помощи
ветеранам электросетевого комплекса. С целью упорядочения и унификации
выплат материальной помощи ветеранам Общества реализуется
утвержденное Положение о материальной помощи ветеранам ОАО «ФСК
ЕЭС».
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11. Приложения
Приложение 1
Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2005 г.
1.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Центра

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

2.

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

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

3.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Волги

443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5

4.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Юга

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

5.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Урала

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

6.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Сибири

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

7.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
Востока

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

8.

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

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

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

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

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

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

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

443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
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инспекции Волги
12. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
Региональный центр технической
инспекции Юга

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

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

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

14. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
Региональный центр технической
инспекции Сибири

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

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

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

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

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

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

305026, г. Курск, ул. Гаражная, 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

141870, Московская обл.,
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст,
ПС 750 кВ
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23. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - ВерхнеДонское предприятие магистральных
электрических сетей

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

24. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.55
предприятие магистральных
электрических сетей
25. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское
предприятие магистральных
электрических сетей

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

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

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

27. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Приморское предприятие
магистральных электрических сетей

690000, Приморский край,
г.Владивосток, ул. Мордовцева, д.3

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

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

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

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

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

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

31. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское 650004, г. Кемерово, ул. Кирчанова,
предприятие магистральных
д.25а
электрических сетей
32. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское
предприятие магистральных
электрических сетей

644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4

33. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно656002, г. Барнаул, пр. Калинина,
Сибирское предприятие магистральных д.17
электрических сетей
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34. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское
предприятие магистральных
электрических сетей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

425010, Марий Эл, Волжский район,
пос. Приволжский

40. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - СреднеВолжское предприятие магистральных
электрических сетей

433100, Ульяновская обл., р.п.
Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11

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

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

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

410038, г.Саратов, Соколовая гора,
40

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

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

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

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

45. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское 347349, Ростовская область,
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предприятие магистральных
электрических сетей

Волгодонский район, пос. Саловский

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

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

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

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

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

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

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

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

50. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское 185013, Республика Карелия,
предприятие магистральных
г.Петрозаводск, пер. Ветеринарный,
электрических сетей
д.11
51. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 142408, Московская обл., г.Ногинск,
Специализированная производственная ул.Парковая, д.1
база «Электросетьремонт»
52. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Михайловская специализированная
производственная база
электросетьсервиса

391710, Рязанская обл., г.Михайлов,
п. Электрик

53. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Новгородская специализированная
производственная база
электросетьсервиса

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

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

630126, г.Новосибирск,

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

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

ул. Кленовая, д.10/1
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электросетьсервиса
56. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 141870, Московская обл.,
Специализированная производственная Дмитровский р-н, п/о Белый Раст,
база «Белый Раст»
ПС 750 «Белый Раст»
57. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южная
специализированная производственная
база электросетьсервиса

357519, г.Пятигорск, Лермонтовский
разъезд, Промзона

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети
58. Западной Сибири

Россия, 628406, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ, г. Сургут, ул.
Университетская,4

59. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - ХантыМансийское предприятие
магистральных электрических сетей

Россия, 628406, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ, г. Сургут, ул.
Университетская,4

60. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское Россия, 625000, Тюменская область,
предприятие магистральных
г. Тюмень, Центральный район, 5-й
электрических сетей
км. Велижанского тракта, ПС
«Тюмень»
61. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - ЯмалоНенецкое предприятие магистральных
электрических сетей

Россия, 629809, Тюменская область
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, Промзона, ЮгоВосточный узел, панель №9 «б»,
комплектовочно-накопительная база

62. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское Россия, 628406, Тюменская область,
предприятие систем управления и связи Ханты-Мансийский автономный
округ, г. Сургут, ул.
Университетская,4
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Приложение 2
Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставных капиталах и голосующих акциях
акционерных обществ на 31 декабря 2005 года
№
Общество
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОАО «Нурэнерго»
ОАО «МУС Энергетики»
ЗАО «ЭнергоРынок»
ОАО «ММСК «Центр»
ОАО «ММСК «Юг»
ОАО «ММСК «Северо-Запад»
ОАО «ММСК «Волга»
ОАО «ММСК «Урал»
ОАО «ММСК «Сибирь»
ОАО «ММСК «Восток»

Доля в
уставном
капитале, %
61, 54
99, 99
8, 5
15
15
15
15
15
15
15

Доля голосов, %
61, 54
99, 99
8, 5
15
15
15
15
15
15
15
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Приложение 3
Информация, раскрытая на этапах эмиссии эмиссионных ценных бумаг
существенных фактах, а также в форме сообщений о существенных фактах
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы».
2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
ПС «Ленинградская».
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 4716016979.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
5. Код существенного факта: 0565018D18012005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http:// www.fsk-ees.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к
Вестнику ФСФР».
8. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации);
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: № 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
количество размещенных Облигаций 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 %;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
(Пять миллиардов) руб.;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 21.12.2004 г.;
фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 21.12.2004 г.;
срок погашения: на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска;
факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска этих ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым
консультантом на рынке ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно
с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. Проспект ценных бумаг подписан
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска
ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: в срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент размещает текст
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зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети
Интернет http:// www.fsk-ees.ru . Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть размещен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на
странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций. Начиная с даты
публикации Эмитентом в газете «Ведомости» информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах
выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:
ОАО «ФСК ЕЭС»
Адрес: Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 5А
Телефон: (095) 929-1518
Факс: (095) 925-2820
Страница в сети Интернет: http:// www.fsk-ees.ru
ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (095) 258-0500
Факс: (095) 258-0547
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru;
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен
превышать затраты на их изготовление.
полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке
ценных бумаг, его место нахождения: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая
корпорация» (ОАО «ФФК»), 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18 января 2005
года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ
ДРУГОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Информация об акционерном обществе, которое приобрело более 20 процентов
голосующих акций другого акционерного общества:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»,
местонахождение: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская»
почтовый адрес: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
номер контактного телефона: (095) 929-1518,
номер и дата государственной регистрации: номер свидетельства о государственной
регистрации: 21081 серия ЛО-002, номер в реестре юридических лиц 00/03124, дата
государственной регистрации эмитента: 25.06.2002,
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: основной государственный
регистрационный номер: 1024701893336, дата регистрации (дата внесения записи): 20.08.2002
размер уставного капитала: 121 607 242 тыс. руб.
количество голосующих акций (с разбивкой по категориям, типам) акционерного
общества, акции которого приобретены, с учетом последнего приобретения: обыкновенные
именные акции ОАО «Нурэнерго» в количестве 943 000 000 руб.;
количество приобретенных голосующих акций акционерного общества, акции
которого приобретены (с разбивкой по категориям, типам), с указанием даты последнего
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приобретения: обыкновенные именные акции ОАО «Нурэнерго» в количестве 943 000 000 руб.,
дата приобретения – 31.12.2004;
основание приобретения: договор купли-продажи между ОАО «Нурэнерго» и
ОАО «ФСК ЕЭС» № 2041 от 17.11.2004 и дополнительное соглашение к нему № 1 от 17.12.2004
Информация об обществе, голосующие акции которого приобретены:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго»;
местонахождение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское
шоссе, 6;
почтовый адрес: 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское
шоссе 6;
номер и дата государственной регистрации: № 3151 от 04.12.2001,
ОГРН 1022002546136 от 02.12.2002;
размер уставного капитала – 1 532 285 411 руб.;
количество голосующих акций (с разбивкой по категориям, типам) – обыкновенные
именные акции в количестве 1 532 285 411 штук;
наличие независимого регистратора, имеющего лицензию ФКЦБ России, с
указанием его наименования, местонахождения и номера лицензии: ОАО «Центральный
Московский Депозитарий», лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению
реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002, местонахождение: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 34, стр. 8
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы: открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы».
2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
ПС «Ленинградская».
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 4716016979.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
5. Код существенного факта: 1065018D17032005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://www.fsk-ees.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к
Вестнику ФСФР».
8. Вид общего собрания: внеочередное (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава
ОАО «ФСК ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет
директоров ОАО РАО «ЕЭС России»).
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания: 17.03.2005, место подведения итогов
голосования: г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3.
11. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 15 из 15 членов Совета
директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
итоги голосования: принято единогласно
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13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Внести в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» следующие изменения:
В статье 1:
Первый абзац пункта 1.4. изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества:
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А».
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
ПС «Ленинградская».
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 4716016979.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
5. Код существенного факта: 1165018D21032005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://www.fsk-ees.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к
Вестнику ФСФР».
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
21.03.2005.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: протокол № 21 от 21.03.2005.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 7 000 000 (семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая.
13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (указывается в случае,
если соответствующая информация содержится в решении о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг):
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
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НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от
5 до 9).

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц
в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и
п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

сообщения

о

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.

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

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником
торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником
торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать
самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное
резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте
Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.
Андеррайтер вправе приобретать Облигации за свой счет в течение срока их размещения при
условии, что на момент приобретения размещена доля Облигаций, которая составляет не менее 75%
общего количества ценных бумаг выпуска, сразу после размещения указанной доли.

85

86
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения
дополнительно с учетом накопленного НКД).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доля
ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся не
установлена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными
средствами в рублях Российской Федерации.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
2. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская».
3.
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика: 4716016979.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
5. Код существенного факта: 0565018D21032005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений
о существенных фактах: http://www.fsk-ees.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР».
8. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (далее – Облигации);
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: 7 000 000 (семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
- Цена размещения Облигаций равна 1000 рублей (100% от номинальной стоимости
Облигаций);
- По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций;
- Датой начала погашения Облигаций является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени
и за счет Общества в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Если дата
погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это
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государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой
компенсации за такую задержку платежа. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 21.03.2005;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол № 21от 21.03.2005.
СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ
ДРУГОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Информация об акционерном обществе, которое приобрело более 20 процентов
голосующих акций другого акционерного общества:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»,
местонахождение: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская»
почтовый адрес: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
номер контактного телефона: (095) 929-1518,
номер и дата государственной регистрации: номер свидетельства о государственной
регистрации: 21081 серия ЛО-002, номер в реестре юридических лиц 00/03124, дата
государственной регистрации эмитента: 25.06.2002,
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ОГРН 1024701893336, дата
регистрации (дата внесения записи): 20.08.2002
размер уставного капитала: 121 607 242 тыс. руб.
количество голосующих акций (с разбивкой по категориям, типам) акционерного
общества, акции которого приобретены, с учетом последнего приобретения: обыкновенные
именные акции Открытого акционерного общества «Московский узел связи энергетики»
(ОАО «МУС Энергетики») в количестве 10 059 (Десять тысяч пятьдесят девять) шт.;
количество приобретенных голосующих акций акционерного общества, акции
которого приобретены (с разбивкой по категориям, типам), с указанием даты последнего
приобретения: обыкновенные именные акции ОАО «МУС Энергетики» в количестве
10 059 (Десять тысяч пятьдесят девять) шт., дата приобретения – 15.04.2005;
основание приобретения: договор купли-продажи акций между ОАО «МУС
Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2005 № 79-15/КП-7.
Информация об обществе, голосующие акции которого приобретены:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
узел связи энергетики»;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;
почтовый адрес: Российская Федерация, 103074, г. Москва, Китайгородский проезд,
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д. 7;
номер и дата государственной регистрации: № 011.686 от 05.07.1993,
ОГРН 1027739290897 от 01.10.2002;
размер уставного капитала – 503 000 (Пятьсот три тысячи) рублей;
количество голосующих акций (с разбивкой по категориям, типам) – обыкновенные
именные акции в количестве 10 060 (Десять тысяч шестьдесят) штук;
наличие независимого регистратора, имеющего лицензию ФКЦБ России, с
указанием его наименования, местонахождения и номера лицензии: ОАО «Центральный
Московский Депозитарий», лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению
реестра
№ 10-000-1-00255 от 13.09.2002, местонахождение: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 34, стр. 8.
Результат предварительного согласования с антимонопольным органом приобретения
акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного
общества: заключение ФАС России об удовлетворении ходатайства о приобретении акций ОАО
«МУС Энергетики» от 05.03.2005 № АГ/2874.
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы»
2. Место нахождения эмитента:
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская»
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
4716016979
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D
5. Код существенного факта: 0565018D11052005
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: http://www.fsk-ees.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР»
8. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумагах:
• вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).
• количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
• способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
• срок погашения: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска;
• предоставление акционерам (участникам) эмитента преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не установлено;
• одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена
государственная регистрация проспекта ценных бумаг;
• порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в
том числе адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст проспекта
ценных бумаг:
В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент
публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети
“Интернет” (www. fsk-ees.ru).
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Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети “Интернет” www. fsk-ees.ru с
даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом, а также получить их копии
по следующим адресам:
ОАО «ФСК ЕЭС»
Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а
Телефон: (095) 710 6692, 710 9037
Факс: (095) 925 2820, 710 9696
Страница в сети Интернет: www.fsk-ees.ru
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»,
101990, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., 4/4,
тел. (095) 247-2591, (095) 207-2519, www.trust.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
• проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»
•
•
•
•

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2005
наименование регистрирующего органа: ФСФР России
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D
срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц
в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 решения о
выпуске ценных бумаг (далее - Решение) и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (далее - Проспект).
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц
в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о
выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и
Проспектом.
• Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
•

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).
Сообщение
о начале размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 65018-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного газета «Ведомости», «Приложение к
издания, используемого эмитентом для Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг –
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации)
2.1.2. Срок погашения – в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации – 4-02-65018-D от «11» мая 2005 года
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг – ФСФР России
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
90

91
размещаемой ценной бумаги – 7 000 000 (Семь миллионов) штук; номиналом 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг – преимущественное право приобретения Облигаций не
установлено
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг – «28» июня 2005 года
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации
об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
(для некоммерческой организации –
системы»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
«Приложение к Вестнику ФСФР»
издания (изданий), используемого эмитентом
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для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1065018D27062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава
ОАО «ФСК ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет
директоров ОАО РАО «ЕЭС России»).
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2005, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101,
корп. 3.
2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 15 из 15 членов Совета директоров
ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Выполнение функций
годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции годового общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
итоги голосования:
по вопросу 1.: принято единогласно
по вопросу 2.: принято единогласно
по вопросу 3.: принято единогласно
по вопросу 4.: принято единогласно
по вопросу 5.: принято единогласно
по вопросу 6.: принято единогласно
по вопросу 7.: принято единогласно
по вопросу 8.: принято единогласно
по вопросу 9.: принято единогласно
по вопросу 10.: принято единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
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В рамках реализации вышеуказанных функций Совет Директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
принял следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года.
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2004 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:
2 166 760
Распределить на: Резервный фонд
2 166 760
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года.
6.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций
ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 80 000 000 000 (восемьдесят
миллиардов) рублей.
6.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ФСК ЕЭС» к размещению,
предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. Устава ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Утвердить Устав ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе:
1.
Христенко Виктор
Министр промышленности и энергетики Российской
Борисович
Федерации
2.
Аюев Борис Ильич
Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель
Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»
3.
Волошин Александр
Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
Стальевич
4.
Греф Герман Оскарович
Министр экономического развития и торговли Российской
Федерации
5.
Иванов Сергей Николаевич 1-й заместитель Генерального Директора Концерна
«Росэнергоатом»
6.
Пономарёв Дмитрий
Председатель Правления НП «АТС»
Валерьевич
7.
Раппопорт Андрей
Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель
Натанович
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
8.
Удальцов Юрий
Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель
Аркадьевич
Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
9.
Чубайс Анатолий
Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
Борисович
1.
2.
3.
4.
5.

9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе:
Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Морозов Михаил
Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
Афанасьевич
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» – начальник
отдела проведения аудита
Габов Андрей
Начальник Департамента корпоративного управления
Владимирович
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Баитов Анатолий
Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего
Валерьевич
аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Лелекова Марина
Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и
Алексеевна
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
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10. Утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом ФСФР»
для опубликования информации
1.9. Коды существенных фактов

0665018D28062005, 0965018D28062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D, дата
государственной регистрации: 11.05.2005.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям
определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-02-65018-D от 11.05.2005), утвержденным Советом директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» (Протокол № 21 от 21.03.2005). Ставка купона на первый купонный период
утверждена в размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых единоличным
исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС».
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.06.2005.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005 (Приказ № 151 от 28 июня 2005 г.).
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2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям
эмитента: 287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей,
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
41 (Сорок один) рубль 14 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 27.12.2005.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:
0 рублей.
Сообщение
о завершении размещения эмиссионных
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации

сетевая компания Единой энергетической
системы»
ОАО «ФСК ЕЭС»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru

газета «Ведомости», «Приложение к «Вестнику
ФСФР»

2. Содержание сообщения
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2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации»).
2.1.2. Срок погашения Облигаций: в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D, дата
государственной регистрации: 11.05.2005.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 28.06.2005.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска: 28.06.2005.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 7 000 000 (семь миллионов) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежащих размещению: 100 %.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: цена размещения всех Облигаций выпуска - 1 000 (одна
тысяча) рублей за Облигацию. Количество Облигаций, размещенных по цене 1 000 (одна тысяча)
рублей: 7 000 000 (семь миллионов) штук.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг выпуска
предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации.

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

Сообщение о существенном факте
«Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25
процентами его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
(для некоммерческой организации –
системы»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
«Приложение к Вестнику ФСФР»
издания (изданий), используемого эмитентом
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для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0765018D25052005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные.
2.2. Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, зарегистрированного
в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является
номинальный держатель ценных бумаг – также указание на это обстоятельство: номинальный
держатель – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»), место нахождения: 119607,
г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп. 1, адрес для получения почтовых отправлений: 123007,
г. Москва, 2-ой Хорошевский пр., д.9, корп. 2.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 100 %.
2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25.05.2005.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65018-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного газета «Ведомости», «Приложение
издания (изданий), используемого эмитентом к Вестнику ФСФР»
для опубликования информации
1.9. Код существенного факта

0565018D31082005

2. Содержание сообщения
2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).
2.4.2. Срок погашения – в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации – 4-02-65018-D от «11» мая 2005 года.
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2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг – ФСФР России.
2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги
– 7 000 000 (Семь миллионов) штук; номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению – 100%.
2.4.7. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «28» июня 2005 года.
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «28» июня 2005 года.
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 23 августа
2005 года.
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг - ФСФР России.
2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска этих ценных бумаг - проспект ценных бумаг зарегистрирован
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах
выпуска ценных бумаг:
В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг на странице в сети “Интернет” (www. fsk-ees.ru).
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить
его копию по следующему адресу:
ОАО «ФСК ЕЭС»

Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а
Телефон: (095) 710-6692, 710 9037
Факс: (095) 925 2820, 710 9696
Страница в сети Интернет: www.fsk-ees.ru
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Российская Федерация, 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26
Телефон: (095) 247-25-91
Факс: (095) 207-25-19
Страница в сети Интернет: www.trust.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети «Интернет» (www. fsk-ees.ru) в течение не менее 6 месяцев с

даты его опубликования в сети «Интернет».
2.4.14. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг подписан финансовым консультантом на
рынке ценных бумаг:
полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных
бумаг, его место нахождения: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая
корпорация» (ОАО «ФФК»), Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25.
Сообщение о существенном факте “Сведения о принятии уполномоченным органом
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
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1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Федеральная сетевая компания Единой
наименование)
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65018-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного газета «Известия» (Московский выпуск),
издания (изданий), используемого эмитентом «Приложение к Вестнику ФСФР»
для опубликования информации
1.9. Код существенного факта

1165018D11102005

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг: 11.10.2005.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: протокол от 11.10.2005 № 27.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100%), где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
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T – текущая дата внутри i - того купонного периода;
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия» (Московский выпуск).
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ и указанном в п. 11
настоящего Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных
бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в НКО ЗАО «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Андеррайтер вправе приобретать Облигации, не размещенные до 11.00 московского времени в
ходе проводимого в дату начала размещения Облигаций Конкурса, от своего имени и за свой
счет при условии, что размещена доля Облигаций в размере не менее 5 (Пяти) процентов
выпуска.
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты
денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
2.10. Регистрация проспекта ценных бумаг является для эмитента обязательной.
Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Федеральная сетевая компания Единой
наименование)
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65018-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного газета «Известия» (Московский выпуск),
издания (изданий), используемого эмитентом «Приложение к Вестнику ФСФР»
для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0565018D11102005

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03.
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2.1.2. Срок погашения: в 1 092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).
Даты начала и окончания периода погашения совпадают.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) неисполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям
настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг;
2) неисполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по истечении 7
(Семи) рабочих дней и/или погашению облигаций Эмитента по истечении 30 (Тридцати)
рабочих дней серии 01 номер государственной регистрации 4-01-65018-D и серии 02 номер
государственной регистрации 4-02-65018-D.Если дата погашения Облигаций приходится на
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу
владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.1.6. Регистрация проспекта ценных бумаг является для эмитента обязательной.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет
директоров
2.1.8. Дата и место проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: 11.10.2005, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг: в голосовании приняло участие 9 из 9 членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
кворум для принятия решений имеется.

результаты голосования: принято единогласно
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол от
11.10.2005 № 27.
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Сообщение о существенных фактах
“Сведения о решениях общих собраний”
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Федеральная сетевая компания Единой
наименование)
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
«Приложение к Вестнику ФСФР»
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0565018D23112005, 1065018D23112005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»
функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО РАО
«ЕЭС России»).
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.11.2005, место подведения итогов голосования:
г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3.
2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 13 из 15 членов Совета директоров
ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Выполнение функций общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»:
- об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.
итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Принято большинством голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Увеличить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций в количестве 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 80 000 000 000
(восемьдесят миллиардов) рублей;
способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить
дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России»;
цена размещения акций – 50 (пятьдесят) копеек (цена размещения определена Советом
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
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-

форма оплаты акций - денежные средства и имущество. Цена имущества определяется
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- состав имущества указан в Приложении 1 к настоящему протоколу;
- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме;
- для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых
дополнительных акций, привлекаются независимые оценщики из числа оценочных
организаций, указанных в Приложении 2 к настоящему протоколу.

2.6. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.6.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные акции.
2.6.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация для выпуска акций не
указывается
2.6.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью
50 (пятьдесят) копеек каждая.
2.6.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции –
ОАО РАО «ЕЭС России».
2.6.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
- цена размещения акций – 50 (пятьдесят) копеек (цена размещения определена Советом
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
- форма оплаты акций - денежные средства и имущество. Цена имущества определяется
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме.
2.6.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент не регистрирует проспект ценных бумаг.
2.6.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее
собрание акционеров.
2.6.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23.11.2005,
протокол № 208.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Федеральная сетевая компания Единой
наименование)
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
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1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации

1024701893336
4716016979
65018-D

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0565018D29112005

www.fsk-ees.ru

газета «Известия» (Московский выпуск),
«Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03.
2.2.2. Срок погашения: в 1 092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-03-65018D от 24.11.05 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц
в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две
недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия» (Московский выпуск).
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ и указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.2.10. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг.
2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент
публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в
сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru )
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет”
( http://www.fsk-ees.ru ) - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты
опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети
“Интернет”.
Начиная с даты публикации в ленте новостей сообщения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам1:
ОАО «ФСК ЕЭС»
Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а
Телефон: (095) 710-9037
Факс: (095) 710 9696
Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.2.12. Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Горизонт»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Горизонт»;
Место нахождения: 117884, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
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эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 65018-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного газета «Известия» (Московский выпуск),
издания, используемого эмитентом для «Приложение к Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг –
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации)
2.1.2. Срок погашения – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации : 4-03-65018-D от «24» ноября 2005 года
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг – ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги – 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100%), где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри i - того купонного периода;
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).
2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг – преимущественное право приобретения Облигаций
не
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установлено.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг – «16» декабря 2005 года.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации
об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 5-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации

сетевая компания Единой энергетической
системы»
ОАО «ФСК ЕЭС»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru

газета «Известия» (Московский выпуск),
«Приложение к «Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
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2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 (далее – «Облигации»).
2.1.2. Срок погашения Облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018-D, дата
государственной регистрации: 24.11.2005 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 16.12.2005 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска: 16.12.2005 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежащих размещению: 100 (Сто) %.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию.
Количество Облигаций, размещенных по указанной цене размещения: 7 000 000 (Семь миллионов)
штук.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: безналичная форма оплаты денежными
средствами в рублях Российской Федерации.

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

Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

сетевая компания Единой энергетической
системы»
ОАО «ФСК ЕЭС»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru
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используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Коды существенных фактов

газета «Известия» (Московский выпуск),
«Приложение к Вестнику ФСФР»

0665018D16122005, 0965018D16122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018-D, дата
государственной регистрации: 24.11.2005 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по
Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, утвержденным
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 11.10.2005 № 27). Ставка первого купона 7,10
(Семь целых десять сотых) процентов годовых утверждена единоличным исполнительным органом
(Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС».

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2005 (Приказ № 330 от 16.12.2005).
2.7. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций серии 03.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облигациям
эмитента серии 03 по первому купону: 247 800 000 (Двести сорок семь миллионов восемьсот
тысяч) рублей, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по одной
Облигации эмитента серии 03 по первому купону: 35 (Тридцать пять) рублей 40 копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 16.06.2006 г.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента
серии 03: 0,00 рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство по определению величины ставки
по первому купону Облигаций серии 03 исполнено.
Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг”
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Коды существенных фактов

сетевая компания Единой энергетической
системы»
ОАО «ФСК ЕЭС»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru

газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику
ФСФР»

0665018D20122005, 0965018D20122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65018-D, дата
государственной регистрации: 02.12.2004 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4.Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по
Облигациям серии 01 определяется в соответствии с Решением о выпуске Облигаций,
утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 29.10.2004 № 19). Ставка
купона 8,80 (Восемь целых восемьдесят сотых) процентов годовых утверждена единоличным
исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС».

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 21.12.2004 (Приказ № 373 от 21.12.2004).
2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по второму купону Облигаций серии 01.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облигациям
эмитента серии 01 по второму купону: 219 400 000 (Двести девятнадцать миллионов четыреста
тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по
одной Облигации эмитента серии 01 по второму купону: 43 (Сорок три) рубля 88 копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 20.12.2005 г.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента
серии 01: 438 800 000 (Четыреста тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
111

112
Сообщение о существенном факте “Сведения о принятии уполномоченным органом
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Федеральная сетевая компания Единой
наименование)
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65018-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного «Приложение к Вестнику ФСФР»
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Код существенного факта

1165018D21122005
2. Содержание сообщения
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2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг: 21.12.2005.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: протокол от 21.12.2005 № 28.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей
размещаемых ценных бумаг: ОАО РАО «ЕЭС России».
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения – 50 (пятьдесят) копеек за каждую обыкновенную именную акцию
выпуска. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций остается
неизменной для приобретателя акций в течение всего срока размещения.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Следующий день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в реестр владельцев акций Общества записи о переходе права
собственности на последнюю акцию выпуска к приобретателю, но не позднее 1 (одного)
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В
случае если эта дата приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения
считается ближайший следующий за ним рабочий день
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных
бумаг:
С приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке заключается договор купли-продажи.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателем в срок, определенный
договором купли-продажи, и до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в
системе ведения реестра.
Преимущественное право приобретения акционерами ценных бумаг выпуска не
предусмотрено в связи с тем, что отсутствуют акционеры, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки обыкновенных именных акций.
2.10. Эмитент не регистрирует проспект ценных бумаг.
Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
системы»
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1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Коды существенных фактов

ОАО «ФСК ЕЭС»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru

газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику
ФСФР»

0665018D27122005, 0965018D27122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D, дата
государственной регистрации: 11.05.2005 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.5.Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по
Облигациям серии 02 определяется в соответствии с Решением о выпуске Облигаций,
утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 21.03.2005 № 21). Ставка
первого купона 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых утверждена
единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ОАО «ФСК ЕЭС».

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 28.06.2005 (Приказ № 151 от 28.06.2005).
2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата дохода по первому купону Облигаций серии 02.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по Облигациям
эмитента серии 02 по первому купону: 287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащих выплате по одной Облигации эмитента серии 02 по первому купону: 41 (Сорок один)
рубль 14 копеек.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 27.12.2005 г.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента
серии 02: 287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
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Сообщения о сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг эмитента.
Сведения о заключении эмитентом договора с фондовой биржей, на основании
которого осуществляется листинг ценных бумаг эмитента (договора с организатором
торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг).
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская».
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика: 4716016979.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента: http:// www.fsk-ees.ru.
Полное фирменное наименование фондовой биржи, осуществляющей листинг ценных
бумаг эмитента (организатора торговли, включающего ценные бумаги эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг):
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Вид, категория, тип ценных бумаг эмитента, листинг которых осуществляется фондовой
биржей (включение которых в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется организатором торговли на рынке ценных
бумаг): документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер
выпуска № 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.).
Дата заключения и номер договора, на основании которого фондовой биржей
осуществляется листинг ценных бумаг эмитента (на основании которого организатором
торговли осуществляется включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг): Договор от 09.03.2005г. № Б-54.
Сведения о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных
к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг и исключении ценных бумаг
эмитента из указанного списка.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская».
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика: 4716016979.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65018-D.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента: http:// www.fsk-ees.ru.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Вид, категория, тип ценных бумаг эмитента, включенных в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска № 4-0165018-D от 02 декабря 2004 г.).
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Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги эмитента:
котировальный список «Б».
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания газета «Ведомости», «Приложение к
(изданий), используемого эмитентом для
Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
О заключении акционерным обществом договора с организатором торговли на рынке
ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных
бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг,
включающего ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество
"Фондовая Биржа «ММВБ»;
вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включение которых в список
ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
осуществляется организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-65018-D от 11.05.2005);
дата заключения и номер договора, на основании которого организатором торговли на рынке
ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг: договор от 27.06.2005 № 65р.
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
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1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1024701893336
4716016979
65018-D
www.fsk-ees.ru

газета «Ведомости», «Приложение к
Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»;
вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных или исключенных из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-65018-D
от 11.05.2005);
количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 7 000 000 (семь миллионов)
штук.

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания газета «Известия» (Московский выпуск),
(изданий), используемого эмитентом для
«Приложение к Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения

117

118
О заключении акционерным обществом договора с организатором торговли на рынке
ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг,
включающего ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»;
вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включение которых в список
ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
осуществляется организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-65018-D от 24.11.2005);
дата заключения и номер договора, на основании которого организатором торговли на рынке
ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг: договор от 15.12.2005 № 151р.
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
газета «Известия» (Московский выпуск),
(изданий), используемого эмитентом для
«Приложение к Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-65018-D от 24.11.2005);
Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 7 000 000 (Семь миллионов)
штук.
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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1024701893336
1.5. ИНН эмитента
4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
www.fsk-ees.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
«Приложение к Вестнику ФСФР»
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решении
о создании филиалов
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 21.12.2005;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: протокол от 21.12.2005 № 28;
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Создать следующие филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей;
- Техническое обслуживание и ремонт Магистральных сетей Центра.
2. Внести дополнения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с созданием филиалов ОАО
«ФСК ЕЭС».
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Приложение 4

Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2005 год
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря

200 5 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
передача электроэнергии
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
тыс. руб.
Единица измерения:
по ОКЕИ
117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы,
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки и иные
аналогичные
другие виды нематериальных активов
Основные средства,
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборубование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство,
в том числе:
оборудование к установке
вложения во внеоборотные активы
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы,
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
в том числе:
покупатели и заказчики
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства,
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
денежные документы
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

На начало отчетного
Код
показателя
года

КОДЫ
0710001
2005 12
31
56947007
4716016979
40.10.2
47

16

384/385

31.03.2006

2

3

На конец отчетного
периода
4

110

1 414

14 744

111

1 414

14 744

112

-

-

120

104 925 312

105 456 579

121
122
123

3 496
104 554 114
367 702

3 818
104 713 591
739 170

130

22 707 527

31 382 534

131
132
135
140
145
150
190

2 174 857
20 532 670
993 822
649 925
35 919
129 313 919

3 169 981
28 212 553
1 938 414
651 539
91 027
139 534 837

210

1 419 356

1 458 364

211
213
214
216
217

822 741
68
596 545
2

981 638
3 377
29
473 319
1

220

3 510 575

6 141 694

230

-

1 513 266

234

-

1 513 266

240

6 669 958

8 581 716

241

479 463

546 313

242

-

-

243
244
250

5 486 825
703 670
52

6 694 380
1 341 023
300 422

260

164 736

1 341 762

261
262
263
264
265
270
290

1 619
161 437
30
27
1 623
11 764 677

1 973
1 339 134
30
625
19 337 224

121

122

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

2

3

Форма 0710001 с. 2
На конец отчетного
периода
4

410
411
420
430

121 607 242
9 340 130
52 448

121 607 242
9 322 392
1 782 195

Непокрытый убыток прошлых лет

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность,
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

465
470
490

2 166 760
132 732 153

2 586
2 014 804
134 729 219

510
515
520
590

5 000 000
5 000 000

19 000 000
19 000 000

610

1 532 101

834 401

620

1 814 312

4 308 421

621
622

1 050 501
56 000

3 515 628
53 722

623

18 356

23 677

624
627
625

88 095
12 122
589 238

408 414
24 325
282 655

630

-

-

640
650
660
690
700

30
3 346 443
141 078 596

20
5 142 842
158 872 061

910
911

3 978 682
-

4 046 073
836

920

63 284

181 535

930

-

-

ПАССИВ

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Спецодежда
Основные средства, сданные в аренду
Бланки строгой отчетности

На начало отчетного
Код
показателя
года

(

434 427

)

-

940

-

-

950
960
970

1 336 338
11

672 764
39

980

-

-

990
991
992
1000

197
100

9 937
41

122

123
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на

31 декабря

200 5 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Идентификационный номер налогоплательщика
передача электроэнергии
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
тыс. руб.
Единица измерения:

Показатель
наименование
1

КОДЫ
0710002
2005 12
31

по ОКПО

56947007

ИНН
по ОКВЭД

4716016979
40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

16

384/385

код
2

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

010

29 866 866

23 260 737

011
012

27 808 953
2 057 913

23 191 902
68 835

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей),
в том числе:
услуги по передаче электроэнергии
прочая деятельность
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг,
в том числе:
услуги по передаче электроэнергии
прочая деятельность
Валовая прибыль (010 + 020)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (029 + 030 + 040)
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
(050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130 + 160 + 170)
Условный расход по налогу на прибыль (140 х 24%)
Постоянные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль (143 + 200 - 141+142)
Иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(140 + 143 + 200 + 151) или (140 + 141 + 150 + 151)
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на 100 000 000 акций
Разводненная прибыль (убыток) на 100 000 000 акций

020

(

23 234 407 ) (

17 957 671

)

021
022
029
030
040
050

(
(

21 479 716 ) (
1 754 691 ) (
6 632 459
1 297 339 ) (
5 335 120

17 900 729
56 942
5 303 066
1 126 540
4 176 526

)
)

060
070
080
090
100

(

(

88 927
848 294
555 060
1 578 951

120
130

(

160
170

(

(

140
143
200
141
142
150
151

) (

56 115
175 247
62 556
963 264

)

58 829
315 322

) (

61 033
207 887

)

297 765
168 182

) (

241 569
93 724

)

) (

(
(

821 988
605 608
1 614
1 429 210
290

)

3 157 677

3 424 952
(
(

)

) (
) (
(
) (
) (

757 842
231 988
22 654
1 012 484
1 087

190

1 997 066

2 166 760

201
202

821
821

897
897

)
)
)
)
)

123

124
Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года

прибыль
5

убыток
6

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

5008

286

964

2292

Прибыль (убыток) прошлых
лет

15 864

86 461

23 968

16 848

-

-

-

-

490

739

601

1 685

Х

943 000

Х

543 010

1

-

-

-

Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

124

125
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 200 5 г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика
передача электроэнергии
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
тыс. руб.
Единица измерения:

КОДЫ
0710003
12
31

2005

по ОКПО

56947007

ИНН
по ОКВЭД

4716016979
40.10.2
47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

16
384/385

I. Изменения капитала
Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

2

3

4

5

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)
6

010

127 000 000

2 086 049

-

(

011

Х

Х

Х

-

-

012

Х

3 656 626

Х

2 369

3 658 995

013

Х

-

Х

-

-

020

127 000 000

5 742 675

-

023

Х

-

Х

Х

-

025
026
030

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
52 448

2 166 760
( 52 448
)

2 166 760
-

Показатель
наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
200 4 г.
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Изменения правил бухгалтерского
учета
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица
прочее
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций

код

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

-

042

-

Х

Х

Х

-

043

-

Х

Х

-

-

044

-

-

-

-

-

-

11 084

Х
Х

Х
Х

( 5 392 758 )

Х

-

-

-

11 084

-

-

-

-

-

121 607 242

5 731 591

52 448

1 729 747

129 121 028

061

Х

Х

Х

-

-

062

Х

3 608 539

Х

2 586

3 611 125

063

Х

-

Х

-

-

100

121 607 242

9 340 130

52 448

1 732 333

132 732 153

103

Х

-

Х

Х

-

105
106

Х
Х

Х
Х

Х
Х

1 997 066
-

1 997 066
-

( 5 392 758 )

реорганизации юридического лица

053

-

прочее
собственные акции выкупленные
у акционеров
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
200 5 г.

054

-

055

-

060

Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды

132 347 026

-

051
052

Остаток на 1 января отчетного года

)

128 688 031

040

( 5 392 758 ) (

(отчетный год)

395 649

)

7

041

050

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Изменения правил бухгалтерского
учета

(

398 018

Итого

11 084

)

Х
Х
Х
(

11 084

)

( 5 392 758

)

125

126

1
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица
прочее
собственные акции выкупленные
у акционеров
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
прочее
Остаток на 31 декабря отчетного
года

2
110

3
Х

5
1 729 747

4
Х

(

Форма 0710003 с. 2
7
)
-

6
1729747

120

-

-

-

-

-

121

-

Х

Х

Х

-

122

-

Х

Х

Х

-

123

-

Х

Х

-

-

124

-

-

-

-

-

125

-

-

-

-

-

130

-

Х

17 738

-

131
132

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

-

133

-

Х

Х

-

-

(

(

134

-

140

121 607 242

17 738

17 738

)

)

-

17 738

-

1 782 195

2 017 390

134 729 219

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

-

-

-

52 448

52 448
1 729 747

-

52 448
1 782 195

-

-

-

-

152
153

-

-

-

-

160
161

6 403
549 413

543 010
-

162
163

-

943 000

9 322 392

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам

код
2

150
151

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв под обесценение финансовых вложений

(

502 567

)

549 413
46 846

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

943 000

Справки
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2
200

Остаток на начало
отчетного года
3
132 732 183
Из бюджета
за отчетный за предыдугод
щий год
3
4

Остаток на конец отчетного
периода
4
134 729 239
Из внебюджетных фондов
за отчетный за предыду-щий
год
год
6
5

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
в том числе:
на выплаты чернобыльцам
капитальные вложения во внеоборотные активы
прочие

210

73

60

-

30

211

73

60

-

-

220
230

-

-

-

30

126

127
Приложение
к Приказу
Минфина РФ
от 22.07.2003 №
67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 200 5 г.

Организация

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710004
2005 12

по ОКПО

56947007

ИНН
по ОКВЭД

4716016979
40.10.2

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Идентификационный номер налогоплательщика
передача электроэнергии
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
тыс. руб.
Единица измерения:
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

16

384/385

код
2
010

За отчетный
период
3
164 208

За аналогичный
период
4
1 252 259

020
030
040
050

32 745 785
122 120
296 467
4 221 604

26 915 673
128 425
247 955
486 980

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Поступления приобретенной иностранной валюты
Поступления по страховым случаям
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на приобретение дочерних организаций
на приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
на займы, предоставленные другим организациям
на прочие расходы
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
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2 698 941
818 754
5 206 157
49 582
2 917 599
15 397 129
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161 987
5 063 402
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1 546 633
12 632 409
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)
)

(
(
(
(
(

210

1 648

766

220

10 644

6 628

230
240

25 320

55 307

250

1 599 999

518 594

260

-
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280

(

1 029 781

)

290

(

24 491 047 ) (

300

(

1 041 232

) (

949 204

)

310
320

(
(

2 504 083
60 685

) (
) (

569 259
502 122

)
)

340

(

27 489 217 ) (

20 480 097 )

21 919 382 )

127

128
1
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Поступление средств по целевому финансированию
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на погашение займов и кредитов (без процентов)
на прочие расходы

2

3

4

350

-

1 680 041

360

24 816 940

10 916 593

370
380

73
-

60
-

390
405

(
(

11 546 841 ) (
560
) (

4 397 752
20
8 198 922

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

13 269 612

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

1 177 524

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

1 341 732

164 208

Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

440

-

-

(

1 088 051

)
)

)
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131
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Приложение 5

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
Почтовый адрес: 117630, г.Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А
Телефон: 710-90-00Факс: 710-96-55
E-mail: info@fsk-ees.ru
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся
24.06.2005, аудитором общества на период до следующего годового общего
собрания акционеров было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудит.
Полное и сокращенное фирменнные наименования организации:
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
Местонахождение: 115054 Космодамианская наб., д.52., стр.5.
Номер телефона и факса. тел(095) 967 6000, факс (095) 967 6001.
Адрес электронной почты - www.pwc.com
Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности - Е000376, Приказ
Министерства Финансов РФ № 98 от 20 Мая 2002 года на срок пять лет с
указанной даты.
Сведения об оценщике эмитента
Для переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2004 эмитентом
привлекался независимый оценщик – общество с ограниченной ответственностью
«КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»).
Место нахождения оценщика – 117133, г. Москва, ул. Ак Варги, д. 22, кв. 20
Тел.133-25-31, факс 133-25-98
Адрес электронной почты – info@coinvest.ru
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности –
№000025 от 06.08.2001.
Срок действия лицензии – 06.08.2004.
Орган, выдавший указанную лицензию – Министерство имущественных
отношений Российской Федерации.
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком –
оценщиком производилась работа по определению восстановительной стоимости
основных средств ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.01.2004, т.е. полной
суммы затрат, которые должен был бы понести их собственник с целью
восстановления (замещения) их аналогичными новыми основными средствами по
рыночным ценам, действующим на дату проведения переоценки в соответствии с
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26Н.
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Сведения о регистраторе
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента (эмитент, регистратор) – Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»)
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8
Почтовый адрес: 107078РФ, Москва, Орликов пер., д.3, корп.В
Тел.: (095) 221-13-33 Факс: (095) 221-13-83
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 27.11.2002 г.
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