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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
отчета эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Эмитент является публичным акционерным обществом.
ИЗМЕНЕНИЕ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ
26 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принято
решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии с Уставом
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») переименовано в Публичное акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»).
В тексте настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) Публичное
акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
именуется также: ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» (предыдущее наименование общества до
07.07.2015), Эмитент и Общество.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента
(ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными.
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138120116293
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840438120116293
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный в долларах США
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978038120116293
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный в ЕВРО
4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810901200000098
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Фирменное наименование филиала: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 / место нахождения
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве - 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810100050000101
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810900000023049
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального
отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 648 96 42; +7 (495) 641 29 07
Адрес электронной почты: Tatyana.Okolotina@ru.ey.com; Elena.Kovalchuk@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Дополнительная информация: Отсутствует.

«Российский

Союз

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 29.06.2021 года было принято
решение утвердить в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» объединение аудиторов
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(коллективного участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг» (лидера коллективного
участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного участника)
(протокол от 29.06.2021 № 25).
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»»
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 648 96 42; +7 (495) 641 29 07
Адрес электронной почты: Tatyana.Okolotina@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,
сокращенное наименование – СРО ААС
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО ААС – 12006020327.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой
профиль»
Сокращенное фирменное наименование: АО АК «Деловой профиль»
Место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская д. 70
ИНН: 7735073914
ОГРН: 1027700253129
Телефон: +7 (495) 740-16-01
Адрес электронной почты: info@delprof.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,
сокращенное наименование – СРО ААС
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО ААС – 11606087136.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2018
2019
2020
2021

Консолидированная финансовая
отчетность, Год
2018
2019
2020
2021

Аудитор
ООО «Эрнст энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»
Объединение аудиторов
(коллективного участника):
ООО «Эрнст энд Янг»
(лидер коллективного
участника) и
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АО Аудиторская компания
«Деловой профиль»
(член коллективного участника)
Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента
Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность, Отчетная дата
2018 (за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018
года; за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018
года)
2019 (за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года; за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019
года)
2020 (за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020
года; за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020
года)
2021 (за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года)

Аудитор
ООО «Эрнст энд Янг»

ООО «Эрнст энд Янг»

ООО «Эрнст энд Янг»

Объединение аудиторов
(коллективного участника):
ООО «Эрнст энд Янг»
(лидер коллективного участника) и
АО Аудиторская компания «Деловой
профиль»
(член коллективного участника)

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента,
нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по результатам проведения
открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Кандидатура аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам проведенного
ПАО «Россети» конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг
по проведению обязательного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО
ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год, проведенного в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Победителем закупки признано объединение аудиторов (коллективного
участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг» (лидера коллективного участника) и АО
Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного участника).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на
рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с
подпунктом л) пункта 2.2.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» функцией Комитета по аудиту Совета директоров является оценка
кандидатов в аудиторы Общества.
На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров кандидатура
аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской отчетности
Общества вносится Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию
акционеров по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного аудита.
В соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
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26.12.1995 №208-ФЗ, и с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора
Общества утверждается Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Годовым Общим собранием акционеров Общества от 29.06.2021 года было принято
решение утвердить в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» объединение аудиторов
(коллективного участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг» (лидера коллективного
участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного
участника), (протокол от 29.06.2021 № 25).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы Аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с п.22.14 ст. 22 Устава размер вознаграждения услуг аудитора
определяется Советом директоров Общества.
Советом директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 497) принято решение
определить размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг» - аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в размере 22 175 308 (Двадцать
два миллиона сто семьдесят пять тысяч триста восемь) рублей 07 копеек с учетом НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст
энд Янг» по итогам 2020 финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с
РСБУ, а также сводной (консолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, по состоянию на 30.06.2021 составил 22 175 308 (Двадцать два
миллиона сто семьдесят пять тысяч триста восемь) рублей 07 копеек с учетом НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом
не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались
размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не
исполнены);
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с
залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением,
обязательства по которым не исполнены;
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Должность: Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор
ПАО «Россети», действующий по доверенности от 08.07.2020 № 85-20 (срок действия - по
27.04.2023)
ФИО: Носков Андрей Павлович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы», публичное акционерное общество «Российские сети»
по совместительству.
Должность: начальник Департамента учета и отчетности – заместитель главного
бухгалтера, и.о. Директора по учету и отчетности - главного бухгалтера, на основании
приказа ПАО «ФСК ЕЭС» о возложении обязанностей от 06.08.2021 № 162р.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

5 092,42

5 522,72

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

0,38

0,37

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,22

0,23

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

0,71

0,53
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Уровень просроченной задолженности, %

1,02

0,95

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
По состоянию на 30.06.2021 расчетные показатели «Отношение размера задолженности
к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала» соответствуют уровню данных
показателей по состоянию на 30.06.2020.
Совокупная величина долгосрочных обязательств ПАО «ФСК ЕЭС» на 30.06.2021 по
сравнению с аналогичной величиной на 30.06.2020 увеличилась на 12 206 230 тыс. рублей в
результате:

увеличения долгосрочных кредитов и займов на 9 929 476 тыс. рублей, обязательства по
погашению которых возникнут не ранее чем через 12 месяцев;

увеличения отложенных налоговых обязательств на 7 195 918 тыс. рублей;

снижения прочих обязательств на 4 919 164 тыс. рублей.
При этом совокупная величина краткосрочных обязательств ПАО «ФСК ЕЭС» по
состоянию на 30.06.2021 снизилась на 8 080 042 тыс. рублей (или на 8,23%) по сравнению с
аналогичной величиной на 30.06.2021, что обусловлено:

снижением задолженности по кредитам и займам на 17 958 864 тыс. рублей;

ростом величины кредиторской задолженности на 6 784 714 тыс. рублей, в т.ч. рост
задолженности перед акционерами по выплате дивидендов на 10 648 111 тыс.рублей.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию
на 30.06.2021 снизился до 0,53 по сравнению со значением данного показателя 0,71 на 30.06.2020
в связи со снижением величины краткосрочных обязательств на 30.06.2021 относительно
30.06.2020.
Снижение показателя «Уровень просроченной задолженности» на 30.06.2021 на 0,07 п.п.
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено одновременным снижением
просроченной кредиторской задолженности на 251 063 тыс. рублей в связи с проведением
процедур банкротства по отношению к поставщикам и подрядчикам и ростом совокупной
величины обязательств Общества на 4 126 188 тыс. рублей.
Расчетные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
Эмитента, свидетельствуют о финансовой устойчивости Общества.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

31.12.2020

30.06.2021

283 281 621,40

279 992 984,86

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация
о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация акций ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитана в соответствии с данными
российского организатора торговли - Публичное акционерное общество «Московская Биржа
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ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Тел.: +7 (495) 363-32-32
Факс: +7 (495) 705-96-22
https://www.moex.com

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
216 502 065

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

82 227
216 419 838

Краткосрочные заемные средства

12 488 572

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

44 886
12 443 686

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
71 673 355
4 050 888

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

8 336 238
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из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

27 525 584

из нее просроченная

3 558 099

перед персоналом организации

1 069 604

из нее просроченная

-

прочая

34 741 929

из нее просроченная

492 789

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Доля просроченной кредиторской задолженности Эмитента к общей сумме
кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2021 составляет 5,65 %, что обусловлено
увеличением просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками
в связи с проведением процедур банкротства по отношению к ним. Просроченная кредиторская
задолженность является незначительной и не несет негативных последствий для финансового
состояния Эмитента. Срок погашения (предполагаемый срок) просроченной кредиторской
задолженности – в течение 12 месяцев с момента ее возникновения.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения

На 30.06.2021г.
226 942
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(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

226 942

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога

-

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

226 942

226 942

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В Обществе управление рисками осуществляется в соответствии с Положением о
системе управления рисками (далее – Положение), утвержденным решением Совета
директоров 11.03.2021 (протокол от 11.03.2021 № 530).
Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования
системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками.
Согласно Положению, система управления рисками – это часть общего процесса управления,
которая представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные
меры и структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного
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улучшения процессов управления рисками Общества.
Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности
в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех
уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в
документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так
далее). Система управления рисками направлена на определение событий, которые могут
влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а
также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.
Задачами системы управления рисками являются:
•
развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;
•
достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (рискаппетитом) и стратегией развития;
•
совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
•
сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
•
определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.
На результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает
влияние ряд факторов рисков, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных
решений. Большая часть факторов являются внешними, в связи с чем Эмитент обладает
ограниченными возможностями воздействия на указанные факторы. При этом Эмитент
понимает степень воздействия указанных факторов на сферы деятельности Общества и
осуществляет мониторинг ситуации и реализацию ряда мероприятий, направленных на
снижение воздействия внешних факторов на деятельность Эмитента. Приведенный ниже
перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов рисков,
которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать
неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его
прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а
также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок.
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электроэнергии по магистральным сетям и
оказывает услуги по технологическому присоединению к сети. Передача электроэнергии по
магистральным сетям относится к капиталоемким видам деятельности, осуществляемым в
условиях естественной монополии, т.е. в отсутствие внутриотраслевой конкуренции.
Капиталоемкость и отсутствие внутриотраслевой конкуренции определяют меньшую
подверженность Эмитента циклическим колебаниям и большую устойчивость бизнеса.
На объем рынка услуг по передаче электроэнергии оказывают влияние, прежде всего,
факторы, определяющие электропотребление в ЕЭС России, размер нагрузки и развитие
распределительной генерации.
Исходя из оценки электропотребления, объемов экспорта и импорта электроэнергии, а
также с учетом влияния факторов, обуславливающих замедление роста электропотребления
(прежде всего, фактора энергосбережения), ПАО «ФСК ЕЭС» не ожидает как значительного
роста объема оплачиваемых сетевых услуг, так и значительного сокращения.
С учетом специфики деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», как естественной монополии,
основными отраслевыми рисками являются:
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов.
Основные виды деятельности Эмитента (реализация услуг по передаче электрической
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энергии и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям)
регулируются государством путем установления тарифов на оказываемые услуги.
В соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанными
Минэкономразвития России, темп роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии
ежегодно с 1 июля составляет 3,0%.
Приказом ФАС России от 01.12.2020 № 1176/20 продлен срок действия долгосрочного
периода регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети с применением метода доходности
инвестированного капитала, оказываемые Эмитентом, на 2021-2024 гг.
Приказом ФАС России от 14.12.2020 № 1216/20 утверждены тарифы на услуги по передаче
электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля 2021 года +5,5%. Дополнительный
прирост тарифов к уровню Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации (+2,5%) обусловлен поэтапным переходом ДЗО ПАО «Россети» на оплату услуг ПАО
«ФСК ЕЭС» исходя из величин фактической мощности.
К основным факторам риска государственного регулирования тарифов относятся:
Риск снижения выручки, обусловленный снижением тарифов в течение периода
тарифного регулирования;
Риск невыполнения параметров RAB-регулирования;
Риск отклонения фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии
от запланированного в бизнес-плане значения;
Установление тарифа на осуществление технологического присоединения, не
компенсирующего полностью затраты ПАО «ФСК ЕЭС».
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков,
связанных с государственным регулированием тарифов:
Эмитентом реализуются меры, направленные на повышение эффективности
операционной и инвестиционной деятельности, последовательную реализацию утвержденных
параметров RAB-регулирования и подготовку сбалансированных и экономически обоснованных
предложений по их корректировке и установлению.
Риски технологического присоединения.
Риски, связанные с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных
обязательств по договорам технологического присоединения, в том числе отклонение
фактического показателя качества услуг по технологическому присоединению от значения,
установленного при тарифном регулировании. Показатель качества определяется в
соответствии с разделом 3 приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 с учетом влияния
показателей качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, исполнения
договоров
по
технологическому
присоединению,
соблюдения
антимонопольного
законодательства, а также уровня качества обслуживания потребителей услуг.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков
технологического присоединения:
Эмитентом утверждена Программа повышения эффективности технологического
присоединения к электрическим сетям, повышения загрузки трансформаторных мощностей,
включающая в себя меры, направленные на инициирование изменений в законодательстве
Российской Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры.
Организационные мероприятия в рамках Программы направлены на повышение
эффективности деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» при реализации услуг по технологическому
присоединению, в том числе в условиях дефицита тарифных источников финансирования:
•
мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей;
•
регламентация сроков выполнения процедур, реализация комплекса мер по повышению
контроля за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса, начиная с момента регистрации
заявки на технологическое присоединение до момента полного выполнения обязательств по
заключенным договорам.
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Эмитент осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам свободной
для технологического присоединения потребителей и объектов генерации трансформаторной
мощности по всем центрам питания с обеспечением доступности указанной информации
путем ее раскрытия на сайте Эмитента.
Внешний рынок.
К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента, на внешних рынках,
относятся риски таможенных ограничений, связанных с введением санкций на пограничных
переходах, с риском использования экономически необоснованных таможенных тарифов.
В связи с действием санкций в отношении Российской Федерации со стороны ряда стран
сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок
электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска
срыва сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или
комплектующих, необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
В целях минимизации данного риска, в соответствии с Корпоративным планом
импортозамещения ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом от 28.11.2017 № 494, в
Обществе ведется работа по снижению использования в основной деятельности импортной
продукции
и
стимулированию
повышения
уровня
локализации
производства
электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов
импортных комплектующих.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности
Внутренний рынок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Являясь инфраструктурной
организацией оптового рынка, ПАО «ФСК ЕЭС» не участвует в процессе производства и
потребления электрической энергии (за исключением собственных нужд). В этом отношении
основным результатом ее деятельности является техническое обслуживание ЕНЭС в целях
обеспечения надежности передачи электрической энергии, которое не имеет существенной
зависимости от использования какого-либо сырья и материалов, характерных для
перерабатывающих отраслей экономики. Прогноз цен на услуги сторонних организаций, а
также на оборудование и материалы, используемые в деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», не
содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной
среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные
нужды и капитальное строительство, устранением перекрестных закупок.
Внешний рынок.
Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут
существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
Внутренний рынок.
Основной риск заключается в корректировке параметров Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации, что может привести к изменению тарифов
на услуги по передаче электроэнергии и необходимости корректировки запланированных
расходов, в том числе в части внесения изменений в инвестиционную программу.
Внешний рынок.
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Изменения цен на внешнем рынке не окажут влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку основным доходом эмитента является
поступление средств от платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе
Несмотря на высокие оценки рейтинговыми агентствами общего уровня политического
риска в России, в отношении Эмитента эти риски следует признать в основном
незначительными. Эмитент является крупной государственной компанией, доля
государственного участия в которой установлена законодательством. Эмитент не ведет
деятельности за рубежом, следовательно, не подвержен трансфертному риску. Национальное
законодательство в отношении сетевой деятельности достаточно стабильно. В отдельных
регионах страны сохраняется высокий риск террористических актов, поэтому Эмитент
принимает меры по антитеррористической защите.
Антитеррористическая политика Эмитента проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса» и требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению
безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и заключается в
организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической
укрепленности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ФСК ЕЭС».
Проведенные в отчетном периоде мероприятия позволили обеспечить защищенность объектов
Эмитента различных категорий опасности. Основными задачами являлись обеспечение
безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов ПАО «ФСК ЕЭС» с
учетом введенных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Выполненные мероприятия, направленные на антитеррористическую
защищенность энергообъектов, позволили обеспечить безопасность и надежное
энергоснабжение объектов. Происшествий криминального характера не допущено, отключений
в результате противоправных действий не зафиксировано. Также в отчетном периоде, в целях
обеспечения безопасности электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» продолжается
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с Планами-графиками
мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, обеспечения
антитеррористической защищенности. Проводимые Эмитентом мероприятия способствуют
минимизации рисков совершения террористических актов в результате несанкционированных
проникновений на охраняемые ведомственные объекты.
При незначительной доле бюджетных потребителей и отсутствии потребителей
физических лиц (население) Эмитент не испытывает прямого влияния бюджетного дефицита
и уровня безработицы. Однако эти факторы могут понизить платежеспособность основных
пользователей услуг Эмитента – территориальных сетевых организаций. Сохраняется
значительный риск падения курса российского рубля, вызванный различными внешними
факторами.
Предполагаемые действия по предупреждению и защите от общих экономических рисков
Эмитент осуществляет планирование своей деятельности, исходя из прогнозных
показателей социально-экономического развития, разрабатываемых Минэкономразвития
России, и согласованных с Системным оператором ЕЭС и Минэнерго России направлений
развития магистральной сети. В целях ограничения влияния страновых и региональных рисков,
а также влияния макроэкономических факторов рисков, Эмитентом принят Корпоративный
план импортозамещения (приказ от 28.11.2017 № 494). Эмитентом, кроме того, утверждены
иные программы, направленные на снижение затрат и повышение эффективности
операционной и инвестиционной деятельности. Эмитент частично защищен от воздействия
экономических рисков положением законодательства, предусматривающим усиление
финансовой ответственности в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором
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оказания услуг по передаче электрической энергии. Дополнительно Эмитент применяет
различные инструменты управления дебиторской задолженностью, включая, претензионноисковую работу, анализ финансового состояния контрагентов, включение в типовые формы
договоров обязательства по предоставлению финансового обеспечения.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован
в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
Эмитент рассматривает введение чрезвычайного положения и проведение
крупномасштабных забастовок как маловероятные события, риск от наступления которых
минимален. В настоящее время не действуют факторы, которые бы вызывали эти события.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения
из строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается
как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитент осуществляет деятельность по управлению единой национальной
электрической сетью, обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах
России и имеет распределенную сеть структурных подразделений с размещением
производственных активов на значительной части территории Российской Федерации.
Климатические, сейсмические и другие природные условия являются факторами риска
для деятельности Компании. Возможность воздействия природных явлений на
электросетевые объекты, а также факторы удаленности и/или труднодоступности,
учитываются на этапах планирования и проектирования и при определении состава средств
защиты.
При строительстве электросетевых объектов применяются проектные решения,
предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов,
размещение ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности
электросетевых объектов.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию рисков колебаний плавающих процентных ставок, рисков
удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютных рисков,
инфляционных рисков, а также иных рыночных рисков, в том числе рисков ликвидности.
Финансовые риски связаны с возможностью возникновения убытков и/или неспособности
Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме в связи с
неблагоприятным изменением следующих факторов:
•
кредитно-денежной политикой Банка России;
•
колебаний курсов иностранных валют;
•
изменениями процентных ставок;
•
влиянием инфляции;
•
ограничением возможностей Эмитента по привлечению финансирования в виде долгового
капитала.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок банков,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков (риск изменения процентных ставок).
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для
финансирования своей инвестиционной деятельности средства, привлеченные путем выпуска
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облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к уровню инфляции (150 млрд. рублей или
более 66% общего долга, привлечены по ставке «инфляция +1…2,5% годовых»). Уровень данного
риска рассматривается Эмитентом как приемлемый с учетом колебаний уровня инфляции
вблизи целевого значения Банка России, а также наличия у Эмитента права на досрочное
погашение облигаций по своему усмотрению в случае если ставка купона превысит 10% годовых,
что соответствует норме доходности инвестированного капитала, утвержденной для
Эмитента регулятором в рамках тарифных решений. Таким образом, по мнению Эмитента,
колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на
деятельность компании. Эмитент не осуществляет хеджирования процентных рисков, но,
вместе с тем, не исключает возможности их хеджирования в будущем, для чего осуществляет
регулярный мониторинг рыночной конъюнктуры и доступных инструментов.
В соответствии с Уставом Эмитента в случае необходимости использования для
хеджирования сделок с производными финансовыми инструментами решения об одобрении
сделок либо об определении политики Эмитента в части совершения сделок с такими
инструментами будут приниматься Советом директоров.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютный риск)
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов в
незначительной степени. Основным источником валютных рисков являются расходы по
договорам транзита электроэнергии (Белоруссия, Казахстан), номинированные в долларах
США, казахском тенге, что в структуре общих годовых операционных расходов Эмитента
составляет не более 5% на горизонте с 2014 года. Кроме того, косвенно валютные риски связаны
с необходимостью обеспечения высокотехнологичным оборудованием импортного
производства.
Долговой портфель Эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает
существенное влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность
и результаты деятельности.
Эмитент не осуществляет хеджирования валютных рисков. Для целей управления
валютным риском Советом директоров Эмитента устанавливается лимит на совершение
сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной
валюте (действующее значение лимита – 2,5% от годовой выручки Эмитента).
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента
На конец отчетного периода Эмитент не наблюдает тенденций или событий, которые
могли бы существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, привести к
существенному увеличению стоимости заемных средств для Эмитента либо оказать
существенное отрицательное влияние на деятельность Эмитента в результате изменения
валютного курса. Однако в случае выявления таких фактов или тенденций, Эмитент в
дополнение к уже реализуемым мерам управления рисками может осуществлять следующие
мероприятия:
•
досрочное погашение по выбору Эмитента облигаций, обслуживаемых по плавающей
ставке, и их рефинансирование по фиксированным ставкам;
•
опережающее приобретение иностранной валюты в пределах запланированных на
ближайший год сумм валютных обязательств, в рамках лимитов, установленных Советом
директоров;
•
ограничение ежегодных объемов Инвестиционной программы Эмитента за счет
пересмотра приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов;
•
проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в
рамках Кредитной политики Эмитента и принятых Советом директоров решений.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным
23

бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска
Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года) по состоянию на
конец отчетного периода составил 6,50%. Банк России ожидает выхода на целевое значение
инфляции (4%) в 2022 году. Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое
может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, находится выше
16% годовых на горизонте одного года. Ключевая угроза выражается в возможном росте
коэффициента покрытия обслуживания долга, значение которого для сохранения качества
высоконадежного заемщика не должно превышать 0,25. Для целей управления инфляционным
риском по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных к значению ИПЦ, Эмитентом
определено превышение величины инфляции на уровне 9% как событие, в случае наступления
которого возможно досрочное погашение таких ценных бумаг. Кроме того, Эмитент
планирует проводить мероприятия по сокращению внутренних издержек.
С целью обеспечения достижения целевых ориентиров Эмитента реализуется
взвешенная финансово-экономическая политика, обеспечивающая сохранение устойчивого
финансового профиля и направленная на достижение оптимального баланса между задачами
инвестиционного роста Эмитента, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью,
обеспечением финансовой устойчивости, эффективным и результативным ведением
хозяйственной деятельности.
Эмитентом также реализуются следующие мероприятия:
постоянный мониторинг и управление рисками изменений нормативного поля в рамках
компетенции финансово-экономического блока;
реализация мер, направленных на повышение эффективности управления оборотным
капиталом и обеспечения прибыли денежным потоком, в том числе ужесточение платежной
дисциплины контрагентов, целенаправленная реализация политики сокращения объемов
авансирования подрядчиков;
ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам и управление
дебиторской задолженностью с целью сокращения объемов просроченной дебиторской
задолженности/ предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности у
контрагентов;
установление решениями Совета директоров лимита задолженности перед третьими
лицами, валютного лимита на совершение сделок в валюте с целью контроля валютных
операций, утверждение Кредитной политики, содержащей предельно допустимые значения
показателей долговой нагрузки и т.д.;
работа по получению различных мер государственной поддержки (выпуск
инфраструктурных облигаций с привлечением средств пенсионных накоплений, бюджетное
финансирование в рамках федеральных целевых программ, кредиты и гарантии в рамках
программ поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного
финансирования и т.д.).
Показатели финансовой отчётности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
•
прочие расходы, включающие создание резервов по сомнительным долгам и переоценку
финансовых вложений;
•
дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности
контрагентов оплачивать услуги Эмитента.
Риски роста прочих расходов.
Основным фактором риска является переоценка финансовых вложений, в связи со
снижением цены акций иных эмитентов.
Риск переоценки финансовых вложений, связанных со снижением цены акций иных
эмитентов, оценивается Обществом как приемлемый.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
В случае устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не
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определяется рыночная стоимость, Общество формирует резерв под обесценение на величину
разницы между их учетной и оценочной стоимостью.
Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Основным риском является риск роста просроченной дебиторской задолженности при
отклонении от величины, установленной в бизнес-плане, а также возникновение сомнительной
и безнадежной дебиторской задолженности.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной дебиторской
задолженности Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской
задолженностью. Указанным порядком определены процедуры принятия решений в отношении
дебиторской задолженности кураторами договоров. Кроме того, создан и функционирует
Бюджетный комитет, одной из целей которого является повышение эффективности
управления денежными потоками Эмитента, управление рисками возникновения просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности и повышение оборачиваемости денежных
средств.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков).
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Внутренний рынок.
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает
существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента
устанавливаются в рублях и большая часть обязательств Эмитента выражена в валюте
Российской Федерации. Валютные риски, связанные с обеспечением транзита электрической
энергии через Республику Беларусь и Казахстан, минимальны, поскольку составляют
незначительную часть в общих расходах Эмитента. Таким образом, можно сказать, что
влияние данного вида рисков на Эмитента минимально.
Внешний рынок.
Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на
деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Внутренний рынок.
ПАО «ФСК ЕЭС» относится к категории крупнейших налогоплательщиков.
Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и открытости перед
налоговыми органами. Общество в 2020 году перешло на систему налогового контроля в виде
налогового мониторинга.
Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновения в своей
финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с
принципиальными изменениями налогового законодательства.
Общество ведет постоянный мониторинг изменений законодательства и предпринимает
меры для получения информации о возможных изменениях на стадии их предварительного
обсуждения.
В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном
порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных
процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности,
предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества.
Внешний рынок.
Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает
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существенного влияния на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внутренний рынок.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внутреннем рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной
программы Эмитент приобретает оборудование иностранного производства через подрядные
организации. Учитывая наличие схожих аналогов отечественного производства для
большинства позиций номенклатуры используемого оборудования, риск изменения
таможенного законодательства можно считать несущественным. Наряду с этим, поскольку
оборудование приобретается подрядными организациями, большая часть данных рисков, в
случае их возникновения, оказывает влияние на стоимость строительства объектов
Эмитента.
Внешний рынок.
В связи с действием санкций в отношении Российской Федерацией со стороны ряда стран,
сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок
электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска
срыва сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или
комплектующих, необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ.
В целях минимизации данного риска, в соответствии с Корпоративным планом
импортозамещения, утвержденным приказом от 28.11.2017 № 494, в Обществе ведется работа
по снижению использования в основной деятельности импортной продукции и
стимулированию повышения уровня локализации производства электротехнической продукции
и снижению зависимости от наиболее критичных видов импортных комплектующих.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется.
Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию видов
деятельности «Использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы)», следует считать незначительными, так как при изменении норм,
регулирующих лицензирование, Эмитент будет руководствоваться нормами нового
законодательства, включая переоформление/получение новых лицензий, кроме случаев, когда для
продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к
прекращению данной деятельности.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности
Эмитента «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений» следует считать незначительными, так как при изменении норм, регулирующих
лицензирование, Эмитент будет руководствоваться нормами нового законодательства,
включая переоформление/получение новых лицензий, кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к
прекращению данной деятельности.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
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негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент.
В отчетном периоде не происходило изменений судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в
которых участвует Эмитент.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В целях управления рисками Общество выделяет два потенциальных источника риска
потери деловой репутации: (а) производственная деятельность Общества, (б) реализация
Обществом функции внешних коммуникаций.
Наиболее существенным фактором репутационного риска является снижение
надежности работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и возникновение
системных нарушений энергоснабжения потребителей и аварий.
Обществом принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование
операционно-технологических рисков (детальная информация о мероприятиях по управлению
операционно-технологическим риском представлена в соответствующем разделе), а также
своевременное и полное информирование заинтересованных сторон, включая потребителей и
СМИ,
согласно
регламентам,
установленным
организационно-распорядительными
документами Общества.
В рамках реализации функции внешних коммуникаций существенными факторами риска
является уровень осведомленности потребителей, общественности, других заинтересованных
сторон о деятельности Общества. В целях снижения вероятности наступления
репутационного риска Обществом формализованы механизмы взаимодействия с
заинтересованными сторонами, порядок осуществления внешних коммуникаций (Регламент
реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета
директоров 06.02.2017 (протокол от 09.02.2017 № 354). Общество руководствуется принципами
оперативности и полноты предоставления информации.
Кроме того, Положением об информационной политике определены правила и подходы
к раскрытию информации, цели и принципы раскрытия обязательной и дополнительной
информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности
отношений между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами
Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами,
а также иными заинтересованными лицами. Таким образом, риск возникновения у Общества
убытков в результате потери деловой репутации оценивается как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
К внешним факторам стратегического риска относятся существенные изменения
в экономической среде, в политическом курсе и технологическом укладе.
Имеющие отношение к Обществу внешние факторы в II квартале 2021 года не
изменились.
В целях минимизации указанных рисков осуществляется регулярный мониторинг
выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков, в том числе через программные
документы/политики по направлениям деятельности, а также систему ключевых показателей
эффективности. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение
уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям
могут относиться такие меры, как оптимизация операционных и инвестиционных расходов,
ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Конкретные параметры
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проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
Общество учитывает вышеуказанные риски в рамках осуществления стратегического
планирования, в том числе при определении приоритетных направлений развития и целевой
модели ведения бизнеса на долгосрочную перспективу и формировании задач на краткосрочном
горизонте во исполнение принятой стратегии.
Так, перспективные направления развития определяются с участием и под контролем
государственных органов управления.
К внутренним факторам стратегического риска относятся ошибки при выборе целей и
принятии решений, определяющих стратегию развития Общества.
Цели и задачи стратегического развития Общества отражаются в Долгосрочной
программе развития (ДПР) Общества, утверждаемой Советом директоров Общества на
основании директив Правительства Российской Федерации. 30.12.2020 Советом директоров
Обществом утверждена ДПР на следующий пятилетний период 2020-2024 гг. (протокол
заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 № 526). ДПР содержит комплекс
программных мероприятий, направленных на реализацию основных положений ДПР, включая
повышение эффективности управления компанией, приоритеты инвестиционной политики и
повышение эффективности инвестиционной деятельности, эффективность операционной
деятельности, управление производственными активами и другие.
Кроме того, среди основных рисков для эмитента можно выделить:
- снижение выручки от передачи электроэнергии;
- реализация масштабных проектов по строительству сетевой инфраструктуры, не
обеспечивающих необходимый уровень возврата на инвестированный капитал;
- кибератаки на объекты сетевой инфраструктуры.
Эмитент осуществляет мониторинг указанных рисков, в том числе в рамках подготовки
ежеквартального и ежегодного отчета об исполнении ДПР и проведения внешней оценки
реализации ДПР. Независимым аудитором дано заключение о достоверности отраженной в
Отчете о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» и выполнении
ключевых показателей эффективности за 2020 год информации о достижении основных
показателей деятельности, а также достоверности причин отклонения фактических
результатов от запланированных на 2020 год.
Эмитент совместно с Системным оператором ежегодно разрабатывает Схему и
программу развития ЕЭС России (СиПР), в которой определяются на семь предстоящих лет
основные направления развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на
базе среднесрочного прогноза спроса на электрическую энергию и мощность. СиПР
утверждается Минэнерго России.
Эмитент с учетом СиПР разрабатывает инвестиционную программу. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 Эмитент
проводит общественные обсуждения проекта (изменений) инвестиционной программы.
Эмитент вовлечен в обсуждение с органами государственной власти и общественными
организациями вопросов энергетической политики, надежности энергоснабжения.
Действует Комитет по стратегии Совета директоров, который осуществляет
предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций Совету директоров
Общества по вопросам:
•
оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
•
утверждения долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней
и рассмотрения отчета о реализации;
•
определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации
стратегии Общества, корректировки существующей стратегии развития Общества;
•
определения приоритетных направлений деятельности Общества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью.
Операционно-технологические риски.
Данные риски связаны с высоким физическим и моральным износом электросетевых
активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого
оборудования, повреждением оборудования, неправильной работой релейной защиты
автоматики и противоаварийной автоматики, а также с применением неэффективных и
устаревших технологий и невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме.
Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении
потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных
бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным
потерям для Эмитента.
Кроме того, это может повлиять на объемы потерь в электрических сетях.
В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в
электросетевом комплексе.
Инвестиционной программой Эмитента предусмотрена реализация проектов,
направленных на решение следующих задач:
•
Снижение износа основных средств;
•
Реконструкция объектов электросетевого хозяйства;
•
Обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность межсистемных
перетоков электроэнергии;
•
Модернизация
коммутационного
оборудования,
модернизация
и
создание
автоматизированных систем технологического управления;
•
Повышение управляемости и наблюдаемости сети;
•
Расчистки трасс воздушных линий электропередач;
•
Повышение энергетической эффективности;
•
Расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- и спецтехники
для проведения аварийно-восстановительных работ;
•
Реализация программы мероприятий, направленных на предупреждение роста
показателей аварийности по высоковольтным линиям и подстанциям.
Кроме того, Эмитент выполняет следующие мероприятия, направленные на
минимизацию операционно-технологических рисков:
•
Сохранение существующей численности ремонтного персонала, осуществляющего
техническое обслуживание и ремонт подстанций и высоковольтных линий;
•
Заключение договоров с заводами-изготовителями электротехнического оборудования
на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования подстанций;
•
Осуществление обучения, контроля и аттестация персонала, эксплуатирующего
технологическое оборудование;
•
Проведение противоаварийных тренировок и выездных проверок в филиалах Общества;
•
Реализация программы страховой защиты имущества;
•
Поддержание в работоспособном состоянии, в соответствии с нормативными
требованиями НТД по ТОиР, как основного (первичного) оборудования подстанций и ЛЭП
ЕНЭС, так и вспомогательного (вторичного) оборудования подстанций ЕНЭС;
•
Функционирование в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» на постоянной основе штабов для
обеспечения готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах
электросетевого комплекса, а также создание аварийных резервов оборудования в целях
обеспечения надежного функционирования энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе
электросетевого комплекса, вызванных как неисправностью оборудования, так и
последствиями стихийных бедствий или иными чрезвычайными ситуациями.
Риски реализации Программы импортозамещения.
В настоящее время не выявлено существенных рисков
Корпоративного плана импортозамещения Общества. В то

в части исполнения
же время по ряду
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электротехнического оборудования, и их компонентов, а также программного обеспечения
остается критической зависимость от импорта данных продуктов, что обуславливает
валютные, санкционные риски и риски безопасности.
Комплаенс-риск.
Деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО регулируется и контролируется различными
органами исполнительной власти, основными из которых являются: ФАС России, Минэнерго
России, Ростехнадзор, ФНС России, Банк России, Счетная палата Российской Федерации и
другие регулирующие, контролирующие и надзорные органы.
В связи с размещением финансовых инструментов Общества на торговых площадках
России и Великобритании Общество следует требованиям Федерального закона от 27.07.2010
№ 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному
Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами Банка России,
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательства Великобритании,
выполняющего положения Директивы ЕС 2003/6/ЕС «О сделках инсайдеров и манипулировании
рынком (злоупотреблениях на рынке)», применимым к деятельности Общества.
В ПАО «ФСК ЕЭС» утверждены и введены Правила внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской
информацией и (или) манипулирования рынком.
Советами директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО были утверждены Антикоррупционные
политики ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО, учитывающие положения Антикоррупционной хартии
российского бизнеса, также утверждены Кодексы корпоративной этики и должностного
поведения работников ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО. В ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО был принят
ряд организационно-распорядительных документов, регулирующих деятельность по
профилактике и противодействию коррупции.
Кроме того, в соответствии с требованиями ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО принимаются
необходимые меры по недопущению заключения сделок с лицами, имеющими аффилированные и
иные связи с работниками ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО.
Со всеми работниками ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО заключены дополнительные
соглашения к трудовому договору «Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной
политики».
Проводится проверка деклараций конфликта интересов кандидатов на занятие
вакантных должностей в ПАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
В отчетном периоде Эмитент не участвовал и не прогнозирует участия в судебных
процессах, способных существенно повлиять на его финансовое положение. При этом
существенными Эмитент считает возможные потери (приобретения), размер которых
превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность
не лицензируется.
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Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие
лицензий на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), как минимальный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном
объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении
действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков
Эмитент расценивает как незначительную.
Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие
лицензий на «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений», как минимальный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме
исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия
имеющихся лицензий не прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков
Эмитент расценивает как незначительную.
Риском Эмитента, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий
на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, является запрет для
Эмитента работать с указанной категорией сведений, в том числе выполнять «закрытые»
поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и др.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Эмитента, являются незначительными.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, являются
минимальными. Риски, связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для
Общества, так как передача электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид
деятельности.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ФСК ЕЭС»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
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Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: «Federal Grid Company of Unified Energy
System», PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.
Дата введения наименования: 08.07.2015
Сокращенное фирменное наименование: «FGC UES», PJSC
Дата введения наименования: 08.07.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»);
Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС»
(ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС»);
Общество с ограниченной ответственностью «ФСК - Управление активами»
(ООО «ФСК - Управление активами»).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Данные юридические лица являются дочерним и (или) зависимым обществом по отношению
к эмитенту, составившему настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет).
Во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание
составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 615860.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской
Федерации 11.05.2017.
Срок действия регистрации истекает 26.08.2025.
Изображение (воспроизведение) товарного знака (знака обслуживания):

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС»
Дата введения наименования: 25.06.2002
Основание введения наименования:
25.06.2002 Ленинградской областной регистрационной палатой Открытое акционерное
общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
зарегистрировано как юридическое лицо и включено в реестр под № 00/03124.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 00/03124
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Дата государственной регистрации: 25.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893336
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению
Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и
развития.
Миссия Общества – обеспечение надежного функционирования и адекватного росту
экономики развития ЕНЭС.
Сформированный в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и
технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС» имущественный комплекс ЕНЭС позволяет:

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;

проводить эффективную государственную внешнеэкономическую политику в сфере
электроэнергетики.
Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года.
Единственным учредителем ОАО «ФСК ЕЭС», владевшим в момент создания компании 100%
его акций, являлось ОАО РАО «ЕЭС России». При учреждении компании в ее уставный капитал
ОАО РАО «ЕЭС России» передало принадлежавший ему системообразующий электросетевой
комплекс, относящийся к ЕНЭС. Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» и 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»
было предусмотрено обеспечение участия государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС»
на уровне не менее 75 % плюс 1 голосующая акция.
Начиная с 2007 года, в состав акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» вошло государство в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Доля государства в
уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» последовательно увеличивалась за счет размещения в
пользу Российской Федерации акций дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007 – 2013 гг. с
оплатой акций средствами федерального бюджета, и в результате реорганизации в 2008 году
ОАО РАО «ЕЭС России». Одновременно в рамках реформирования электроэнергетики
происходил процесс консолидации электросетевых объектов, относящихся к ЕНЭС, под
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управлением ОАО «ФСК ЕЭС».
Процесс консолидации включал следующие этапы:
В 2007 году завершилось создание 56 Магистральных сетевых компаний (МСК) на базе
объектов ЕНЭС в процессе реорганизации АО-энерго (дочерних и зависимых обществ
ОАО РАО «ЕЭС России»). Принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» акции МСК были переданы
в оплату дополнительного выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии со схемой
консолидации объектов ЕНЭС, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от 25.02.2005 № 188), с 01.01.2006 электросетевые объекты, собственниками
которых являлись МСК, были переданы в пользование ОАО «ФСК ЕЭС» и для ОАО «ФСК ЕЭС»
был установлен тариф на передачу электроэнергии по переданным в использование сетям.
1 июля 2008 года 54 МСК были присоединены к ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках завершения
реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «Томские магистральные сети» и
ОАО «Кубанские магистральные сети» остались дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
(52,025% и 49% в уставном капитале компаний соответственно).
В результате завершившейся в июле 2008 года реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС
России» акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» стали более 470 тысяч бывших акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России» и МСК.
Масштабы деятельности компании выросли в несколько раз.
Играя основополагающую роль в инфраструктуре российской электроэнергетики,
ОАО «ФСК ЕЭС» получало существенную поддержку со стороны государства. Всего с 2007 по
2013 гг. из федерального бюджета было выделено 101 857 735,7 тыс. руб. на финансирование
инвестиционной программы Общества. Полученные бюджетные ассигнования направлены ОАО
«ФСК ЕЭС» на финансирование инвестиционной программы и реализацию федеральных целевых
программ.
Федеральным законом от 06.12.2011 № 394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» установлено, что организации по управлению ЕНЭС
предоставлено первоочередное право приобретения объектов электросетевого хозяйства,
относящихся к ЕНЭС, при их продаже иными владельцами указанных объектов.
04 сентября 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» вступило в Британское сообщество по связям
с инвесторами (UK Investor Relations Society – UK IRS). Получение членства в UK IRS
осуществлено в рамках реализации комплекса мероприятий по совершенствованию практики
взаимодействия с инвесторами и повышению качества присутствия ОАО «ФСК ЕЭС» на
международных рынках капитала. 21 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации
ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в список стратегических предприятий. Включение в список
стратегических предприятий предусматривает особый порядок продажи акций
ОАО «ФСК ЕЭС». Перед внесением в прогнозный план приватизации требуется издание указа
Президента Российской Федерации об уменьшении государственной доли либо исключении
данной компании из перечня стратегических предприятий.
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации и принимаемые в
Российской Федерации правовые акты направлены на консолидацию управления
электросетевым комплексом России.
22 ноября 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 1567
«Об открытом акционерном обществе «Российские сети» (ОАО «Россети»). Указом было
предусмотрено переименование ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети» и внесение в уставный
капитал ОАО «Россети» доли государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере
79,55% в порядке оплаты государством размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций.
Указом Президента Российской Федерации № 437 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Российские сети» внесено изменение в Указ Президента
Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские
сети» - в подпункте «б» пункта 1 слова «79,55 процента акций» заменены словами «79,64
процента акций», было разрешено осуществление процедуры увеличения уставного капитала
ОАО «Россети» путем дополнительного выпуска акций, определено, что доля Российской
Федерации в уставном капитале названного открытого акционерного общества не может
составлять менее 61,7 процента. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
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22.11.2012 № 1567 по созданию ОАО «Россети» приняты изменения в Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Поправками устанавливается, что контроль
Российской Федерации над организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (которой является ОАО «ФСК ЕЭС») осуществляется путем прямого или
косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50% плюс
одна голосующая акция.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
14 июня 2013 г. Российской Федерацией в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «Россети» внесено 79,64% акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в федеральной
собственности в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Россети».
17 июня 2013 года Открытое акционерное общество «Российские сети» и Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации подписали
акционерное соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» № 1990.
Соглашение заключено сторонами в отношении всех принадлежащих им голосующих
акций ОАО «ФСК ЕЭС» и акций ОАО «ФСК ЕЭС», приобретенных ими в будущем.
01 октября 2013 года ОАО «Россети» сообщило о завершении размещения
дополнительного выпуска акций, в результате которого был осуществлен переход прав
собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в размере 79,64% уставного капитала Открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Открытому
акционерному обществу «Российские сети».
В соответствии с российским законодательством ОАО «Россети» было подано
уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Службу Банка России по
финансовым рынкам. С учетом акций ОАО «ФСК ЕЭС», внесенных в оплату дополнительных
акций ОАО «Россети» по открытой подписке, доля ОАО «Россети» в уставном капитале
ОАО «ФСК ЕЭС» составила 80,6%.
17 декабря 2013 года было начато размещение дополнительного выпуска акций
государственной регистрации от 21.11.2013 № 1-01-65018-D в количестве 9 431 399 773 штук,
номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Основной участник дополнительной эмиссии
акций - государство. 20 февраля 2014 года завершилось размещение дополнительного выпуска.
По итогам размещения дополнительного выпуска количество фактически размещенных ценных
бумаг - 7 524 307 067 штук по цене 50 копеек за каждую акцию. С учетом размещенного
дополнительного выпуска обыкновенных акций от 21.11.2013 № 1-01-65018-D доля
ОАО «Россети» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составила 80,13%, доля государства 0,59%.
Компания в процессе стратегического целеполагания ориентируется на приоритеты
государственной политики в области магистрального электросетевого комплекса, которые
установлены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030
года; Указами Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474);
Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.09.2018 № 2101-р; Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р и
иными
документами
государственного
стратегического
планирования
в
сфере
электроэнергетики.
В Компании реализуется Долгосрочная программа развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период
2020–2024 годы с перспективой до 2030 года (Утверждена Советом директоров ПАО «ФСК
ЕЭС» 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 526) (далее – ДПР). В ходе работы над ДПР
Общества были приняты во внимание и ключевые события 2020 года, оказавшие влияние на
развитие мировой и российской экономики (в том числе распространение коронавирусной
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инфекции), и актуализированные с учетом этих событий прогнозы социально-экономического
развития. Кроме того, в ДПР учтены вновь принятые документы стратегического и
отраслевого планирования (в том числе Энергетическая стратегия Российской Федерации).
ДПР Общества содержит основные цели и задачи Компании на указанный горизонт
планирования с перспективой до 2030 года, определенные исходя из тенденций развития
электроэнергетики и потребностей российской экономики.
В области корпоративного управления в 2015 году была проведена масштабная работа по
пересмотру Устава, Кодекса корпоративного управления и ключевых внутренних документов
ПАО «ФСК ЕЭС», регулирующих деятельность органов управления и контроля, в соответствии
с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга
Московской Биржи. Для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы
корпоративного управления был внедрен институт Корпоративного секретаря. Введена
практика проведения ежегодной оценки деятельности Совета директоров с привлечением
независимой организации. Указанные инструменты должны повысить эффективность
работы, укрепить доверие к нам потребителей и инвесторов.
29 июня 2021 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на котором
утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержден
аудитор Общества. Также Общим собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов по итогам 2020 отчетного года. Общий размер дивидендов составил – 20 564 004
тыс. рублей.
Обязательство по выплате дивидендов по итогам 2020 года будет исполнено в следующие
даты:

номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 30 июля 2021 года;

другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее
20 августа 2021 года.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117630 город Москва, улица Академика Челомея, 5А
Телефон: 8 800 200-18-81; 8 800 500-05-52 – горячая линия Регистратора для акционеров;
+7 (495) 710-93-33 – для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Факс: 8(495) 710-96-41
Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; www.fsk-ees.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Департамент корпоративного управления
Место нахождения подразделения: 129110 г. Москва, ул. Самарская, д. 1, Бизнес-центр «Новион»
Телефон: 8(495) 710-92-02
Факс: 8(495) 710-96-41
Адрес электронной почты: belyakova-aa@fsk-ees.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.fsk-ees.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с инвесторами эмитента:
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Департамент по работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
Телефон: (495) 995-5333 (доб. 54-70)
Адрес электронной почты: ir@fsk-ees.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/company_overview/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4716016979

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений места нахождения филиала в отчетном квартале не было.
Изменился руководитель Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие
магистральных электрических сетей
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Каргалев Виктор Александрович
Срок действия доверенности: 26.04.2023
Изменился руководитель Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское предприятие
магистральных электрических сетей
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пышнограев Владимир Иванович
Срок действия доверенности: 26.04.2023
Изменился руководитель Филиала ПАО
магистральных электрических сетей
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Москаленко Василий Петрович
Срок действия доверенности: 01.02.2022

«ФСК

ЕЭС»

-

Приморское

предприятие

Изменился руководитель Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское предприятие магистральных
электрических сетей
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Смажко Игорь Васильевич
Срок действия доверенности: 26.04.2023
В отчетном квартале от имени Общества директорам филиалов были выданы следующие
доверенности:
Демину Сергею Александровичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра:
- доверенность от 12.05.2021 № 44-21 со сроком действия до 31.03.2022 (на организацию
проведения государственной и негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, проектной и сметной документации);
- доверенность от 12.05.2021 № 53-21 со сроком действия до 26.04.2023 (для осуществления
оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью);
Солод Александр Викторович – директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга:
- доверенность от 01.04.2021 № 17-21 со сроком действия до 31.03.2022 (на урегулирование
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взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими РММ свыше 12
тонн);
- доверенность от 01.04.2021 № 18-21 со сроком действия до 26.04.2023 (на проведение
государственной и негосударственной экспертизы проектной документации на территории
Российской Федерации по вопросу выполнения действий, связанных с прохождением экспертизы
проектной документации);
- доверенность от 12.04.2021 № 19-21 со сроком действия до 01.11.2022 (на реализацию
Долгосрочной программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий
работников ПАО «ФСК ЕЭС»);
- доверенность от 12.04.2021 № 25-21 со сроком действия 26.04.2023 (для осуществления
оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью);
- доверенность от 14.04.2021 № 32-21 со сроком действия 14.04.2023 (на осуществление
инвестиционной деятельности);
- доверенность от 14.04.2021 № 33-21 со сроком действия 26.04.2023 (для осуществления
оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью);
- доверенность от 16.04.2021 № 40-21 со сроком действия 26.04.2023 (на осуществление
деятельности по вопросам, касающимся земельно-правовых отношений);
Жуйкову Евгению Николаевичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала:
- доверенность от 12.05.2021 № 46-21 со сроком действия 26.04.2023 (для осуществления
оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью);
Дейнеге Вадиму Викторовичу – директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС:
- доверенность от 12.05.2021 № 47-21 со сроком действия до 31.12.2022 (на представление
интересов Общества по вопросам тарифного регулирования);
Смажко Игорю Васильевичу – директору филиала МЭС Юга - Кубанское ПМЭС:
- доверенность от 20.04.2021 № 41-21 со сроком действия до 26.04.2023 (на заключение
договоров безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом);
- доверенность от 21.05.2021 № 54-21 со сроком действия до 19.11.2022 (на управление
жилищным фондом);
Будяка Николая Петровича – директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС:
- доверенность от 12.05.2021 № 50-21 со сроком действия до 31.03.2023 (на представление
интересов Общества на территории Республики Беларусь);
- доверенность от 25.06.2021 № 68-21 со сроком действия до 31.03.2023 (на представление
интересов Общества на территории Республики Беларусь).

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.12

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

Коды ОКВЭД
35.13
35.30.2
35.30.3
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49.20
49.4
61.10
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности:
Оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

109 942 454

118 087 936

98,96

98,68

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

1,12

1,10

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3,54

2,84

Топливо, %

0,29

0,30

Энергия, %

21,35

23,95

Затраты на оплату труда, %

10,39

9,94

-

-

2,5

2,27

3,43

3,08

45,84

44,13

8,03

8,18

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты, %

3,51

4,21

-

0,19

-

-

0,02

0,01

-

-

3,49

4,01

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
к себестоимости

132,86

135,35

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких
видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина
России от 06.10.2008 №106н;
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина
России от 06.07.1999 №43н;
 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина России от
06.05.1999 №32н;
 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина России от
06.05.1999 №33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тульский
Электромеханический завод»
Место нахождения: 300062, Тульская обл., г. Тула, ул. Железнодорожная, д. 48
ИНН: 7107088113
ОГРН: 1057101145782
Доля в общем объеме поставок, %: 32
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 2 квартал 2021 года:

№ п/п

Наименование МТР (группы МТР)

Изменение цены
(в % к аналогичному периоду
предыдущего финансового года)
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2 квартал 2021 год
1

Линейная арматура и изоляция для ВЛ
напряжением 110 кВ и выше
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках основного электротехнического оборудования за 6 месяцев 2021
года составила - 6,1%.
Прогноз доли импорта до 2024 года установлен с учетом Приказа ПАО «Россети»
от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения
ПАО «Россети».

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
Основным видом деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на российском рынке электрической энергии
является оказание потребителям услуг по передаче электрической энергии по Единой национальной
(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС).
В соответствии с законодательством Российской Федерации организация по управлению Единой
национальной (общероссийской) электрической сети является естественной монополией в вопросах
оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, т.е. оказание услуг по передаче электрической
энергии по ЕНЭС отнесено исключительно к компетенции ПАО «ФСК ЕЭС» и данная деятельность
регулируется государством.
Стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС определяется
соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной антимонопольной службой и
Коммерческим оператором, и нормативами потерь, утверждаемыми Министерством энергетики
Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861:
«Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве
собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами
электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в
том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт
(импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в
интересах обслуживаемых ими потребителей электрической.
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании
договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии».
По итогам 2-го квартала 2021 года контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» по договорам оказания услуг
являлось 687 организаций, имеющие присоединение к ЕНЭС.
Ключевые контрагенты ПАО «ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче электрической энергии
по ЕНЭС за 2-й кв. 2021 года.

№

Наименование

1 ПАО «Россети Московский Регион»

Доля в общей выручке
ПАО «ФСК ЕЭС», %
9

2 АО «Россети Тюмень»

9

3 ПАО «МРСК Центра»

7

4 ОАО «МРСК Урала»

7

5 ПАО «Россети Волга»

6
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6 ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

6

7 ПАО «Россети Сибирь»

5

8 ПАО «Россети Ленэнерго»

4

9 ПАО «Россети Кубань»

3

10 ПАО «Россети Юг»

3

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, могущие негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг) и возможные действия по уменьшению такого влияния:
а)
Рост объемов просроченной задолженности за оказанные услуги.
В качестве мероприятий, направленных на уменьшение влияния данного риска, могут быть
реализованы:

Проведение переговоров с контрагентами о погашении задолженности;

Написание писем в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности;

Написание претензий в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности;

Подача искового заявления в адрес контрагентов с требованием погашения задолженности;

Инициация процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии
потребителей-должников за оказанные услуги

Подписание соглашений о реструктуризации задолженности.
б) Отклонение фактического значения объема услуг по передаче электроэнергии от значений,
утвержденных в сводном прогнозном балансе на 2021 год.
В качестве мероприятий, направленных на уменьшение влияния данного риска, могут быть
реализованы:

Проведение переговоров с контрагентами о включении в договоры заявленной мощности, учтенной
при формировании сводного прогнозного баланса;

Экспертиза данных от контрагентов об их заявленной мощности;

Понуждение в судебном порядке контрагентов к заключению договоров на условиях величин
заявленной мощности, учтенных в сводном прогнозном балансе;

Проведение переговоров с региональными регулирующими органами о принятии тарифнобалансовых решений в соответствии с заявленной мощностью, учтенной при формировании сводного
прогнозного баланса.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Основной вид деятельности эмитента не лицензируется.
Представлена информация о наличии у эмитента иных разрешений (лицензий) или допусков
к отдельным видам работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и безопасности
выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «ИнжспецстройЭлектросетьстрой».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0441.04-2015-4716016979-С-054
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения
и Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит» (Саморегулируемая организация).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-Э-034-4716016979-2011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам в
области энергетического обследования.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-0146404
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 77-Б/03669
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6975
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
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организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируя задачи своего развития, ПАО «ФСК ЕЭС» исходит из сценариев развития
магистральной электрической сети, прогнозов органов государственной власти, независимых
организаций, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, оказывающих воздействие на развитие электроэнергетики и экономики государства
в целом, а также из Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские
сети» и его ДЗО на период до 2030 года. Приоритеты и цели государственной политики в
электросетевом комплексе определены, в числе прочих документов, положениями Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р), Стратегии развития
электросетевого
комплекса
Российской
Федерации
(утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р), Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №
2101-р), Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от о 9 июня 2020 г. № 1523-р).
В своей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» ориентируется на следующие стратегические
цели на период до 2030 года:
• Развитие ЕНЭС, повышение удовлетворенности потребителей;
• Технологическое и инновационное развитие с учетом сохранения достигнутого уровня
надежности энергоснабжения;
• Повышение экономической эффективности деятельности;
• Содействие энергетической и экологической безопасности.
В обществе разработана и утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 № 526) Долгосрочная программа развития (ДПР) на период
2020-2024 гг. и прогноз до 2030 года. В соответствии с целевыми ориентирами и положениями
вышеуказанных стратегических программных документов Президента и Правительства Российской
Федерации, а также принятыми Минэкономразвития России в 2014 году Методическими
рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития 1, ДПР содержит развернутую

Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых
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программу действий Общества по достижению вышеуказанных целей, намеченные мероприятия, сроки
и показатели их исполнения.

Одним из основных направлений деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающим
достижение стратегических целей, является инвестиционная деятельность в сфере развития
Единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2020 № 34@
утверждены изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024
гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2019 г. № 36@, в объеме
финансирования 657 930,98 млн. руб.
Инвестиционная программа на 2020-2024 гг. оптимизирована в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации и органов управления ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС»
по вопросам стабилизации финансово-экономического положения ДЗО ПАО «Россети» в 2020
году с учетом текущей экономической ситуации, включая оптимизацию инвестиционных
расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями и
замечаниями федеральных органов исполнительной власти.
Основные параметры утвержденной корректировки инвестиционной программы ПАО
«ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.
Наименование

План
2020 г.

План
2021 г.

План
2022 г.

План
2023 г.

План
2024 г.

Объем финансирования,
млн. руб. с НДС

119 678,56

129 277,06

137 247,95

134 623,21

137 104,20

Ввод в эксплуатацию,
млн. руб. без НДС

100 756,91

110 239,61

273 333,69

100 994,11

100 607,15

Ввод в эксплуатацию
мощности, МВА (прирост

2 551,70

4 492,30

17 541,18

5 524,00

7 424,00

2 072,84

1 099,56

4 218,16

654,94

1 133,81

мощности/замещение)

Ввод в эксплуатацию
ЛЭП, км (прирост
мощности/замещение)

Согласно
Правилам
утверждения
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
17.02.2017 № 202), разработан проект изменений (корректировки) утвержденной
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы в целях вынесения на
общественные обсуждения.
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, с 1 по 20 марта 2021 года проведены общественные
обсуждения Проекта корректировки ИП 2020-2024.
Принятые замечания учтены в доработанном Проекте корректировки ИП на 2020-2024
годы.
Основные параметры проекта корректировки инвестиционной программы
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг.
акционерных обществ, доля Российской Федерации, в уставных капиталах которых в совокупности
превышает пятьдесят процентов.
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Наименование

Факт
2020 г.

План
2021 г.

План
2022 г.

План
2023 г.

План
2024 г.

115 170,84

164 870,82

175 577,91

165 540,95

134 361,92

Ввод в эксплуатацию, млн.
руб. без НДС
101 821,83

83 462,70

226 627,50

122 519,59

137 571,92

2 806,22

3 342,30

7 798,00

5 513,00

12 544,00

2 093,54

1 021,20

4 052,09

875,34

876,51

Объем финансирования,
млн. руб., в т.ч.:

Ввод в эксплуатацию
мощности, МВА (прирост
мощности/замещение)
Ввод в эксплуатацию ЛЭП,
км (прирост
мощности/замещение)

В соответствии с проектом корректировки инвестиционной программы, план ввода в
эксплуатацию за 2021-2024 гг. составит 29,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 6,8
тыс. км линий электропередач.
Согласно
Правил
утверждения
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977, проект изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы, доработанный по результатам общественных
обсуждений, 31.03.2021 направлен в Министерство энергетики Российской Федерации.
Письмом Минэнерго России от 29.04.2021 № 07-1965 в соответствии с подпунктом «а»
пункта 14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977,
Минэнерго России получен отказ в рассмотрении заявления об утверждении изменений,
которые вносятся в инвестиционную программу (письмо ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.04.2021 № МА1568)
Поступившие в рамках отказа замечания учтены в доработанном проекте
корректировки ИП на 2020 - 2024годы.
Основные параметры проекта корректировки инвестиционной программы
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг.
Наименование

Факт
2020 г.

План
2021 г.

План
2022 г.

План
2023 г.

План
2024 г.

115 170,84

164 870,82

175 577,91

163 540,95

134 361,92

Ввод в эксплуатацию, млн.
руб. без НДС
101 821,83

83 462,70

229 122,82

117 089,25

137 570,11

3 099,48

3 343,56

9 203,26

4 517,00

12 776,00

2 093,54

1 021,20

4 029,09

875,34

876,51

Объем финансирования,
млн. руб., в т.ч.:

Ввод в эксплуатацию
мощности, МВА (прирост
мощности/замещение)
Ввод в эксплуатацию ЛЭП,
км (прирост
мощности/замещение)
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В соответствии с проектом корректировки инвестиционной программы, план ввода в
эксплуатацию за 2021-2024 гг. составит 29,8 тыс. МВА трансформаторной мощности и 6,8
тыс. км линий электропередач.
Согласно
Правил
утверждения
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977, проект изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы, доработанный в рамках отказа Минэнерго
России, 06.05.2021 направлен в Министерство энергетики Российской Федерации.
Реализация инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечит решение основных
актуальных задач поддержания технического состояния ЕНЭС, в том числе
общегосударственных задач обеспечения работы важнейших объектов и электроснабжения
социально значимых объектов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
1. Наименование группы, холдинга или ассоциации:
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей» (ООР «РСПП»)
Срок участия эмитента: С 2018 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом ООР «РСПП», способствует консолидации усилий
участников российского электроэнергетического рынка, участвует в формировании
экономической политики и продвижении законодательных инициатив ООР «РСПП»
с учетом интересов магистрального электросетевого комплекса.
2. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциации
строительных
организаций
«Поддержки
организаций
строительной
отрасли»
(СРО АСО ПОСО)
Срок участия эмитента: С 2017 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации
основной цели Ассоциации, направленной на выполнение требования ст. 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и, при
необходимости, выступает как в роли Заказчика/Застройщика в части выполнения
инженерных
изысканий,
осуществления
подготовки
проектной
документации,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, так и в роли Исполнителя в части осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
3. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «СанктПетербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит»
(Саморегулируемая организация) (СРО НП «Петербург-ЭнергоАудит»)
Срок участия эмитента: С 2011 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Проведение обязательных энергетических обследований ПАО «ФСК ЕЭС» частично или
полностью собственными силами. Проведение измерительного этапа обязательного
энергетического обследования ПАО «ФСК ЕЭС» полностью собственными силами позволяет
сократить затраты на проведение обследования.
4. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство Научнотехнический совет Единой энергетической системы (НП «НТС ЕЭС»)
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Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие ПАО «ФСК ЕЭС» в рассмотрении актуальных для отрасли и Общества вопросов
развития техники (технологий), нормативно-технической документации и программных
документов развития.
Формирование научно-обоснованной технической политики, аналитическая, экспертная
поддержка проектов, анализ научно-технической, инновационной деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС», выявление актуальных направлений развития электросетевого комплекса
необходимо для формирования целевых программ развития ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство
Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)
Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации целей
Ассоциации, определенных пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», а именно, обеспечение покупки электрической энергии и мощности
в целях компенсации потерь в сетях ЕНЭС в соответствии с Федеральным законом «Об
электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
Членство в Ассоциации «НП Совет рынка» является обязательным условием для
осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
6. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнёрство «Совет
ветеранов энергетики»
Срок участия эмитента: С 2008 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие ПАО «ФСК ЕЭС» в НП «Совет ветеранов энергетики» относится к числу
важнейших задач социальной политики Общества, нацеленных на поддержку ветеранов и
обеспечение преемственности поколений в электросетевом комплексе, развитие движения
наставничества, поддержка династий, привлечение ветеранов отрасли к преподавательской
деятельности, к участию в научно - практических конференциях.
7. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство
«Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»
(НП «КОНЦ ЕЭС»)
Срок участия эмитента: С 2007 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь Членом Партнерства, учувствует в выработке и реализации единой
политики, контроле соблюдения единых стандартов подготовки производственного
персонала в целях развития государственно-частного партнерства в области обучения
персонала электроэнергетической отрасли.
8. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Российский национальный
комитет Международного Совета по большим энергетическим системам высокого
напряжения» (РНК СИГРЭ)
Срок участия эмитента: С 2005 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации
основных целей Ассоциации, направленных на:

изучение новых практик и лучших технологий управления электроэнергетическими
системами и производства электротехнического оборудования с целью реализации программ
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импортозамещения ПАО «ФСК ЕЭС»;

своевременное выявление рисков и угроз на основе изучения международного опыта,
содействие определению путей их минимизации, в том числе путем привлечения ведущих в
мире специалистов и обмена опытом с партнерами на международных площадках;

повышение качества долгосрочного планирования научно-технической деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС» путем анализа международного опыта и разработки аналитических
моделей и создание благоприятных условий для использования новейших международных
разработок и технологий в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и электросетевого комплекса
Российской Федерации;

с целью повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
осуществляет взаимодействие в рамках СИГРЭ с зарубежными электросетевыми
компаниями в части обмена опытом эксплуатации электротехнического оборудования.
9. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение
работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»)
Срок участия эмитента: С 2004 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации «ЭРА России», учувствует в переговорах сторон
социального партнерства на федеральном уровне с целью:

легитимного участия в системе социального партнерства, распространения на компанию
норм Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике;

участия в подготовке ОТС и его использование при подготовке нормативных документов
ПАО «ФСК ЕЭС»;

гарантированного права на использование ОТС при тарифном регулировании;

информационно - аналитического и методического обеспечения деятельности компании
в сфере социально-трудовых отношений, в т.ч. в сфере занятости, оплаты труда, охраны
труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников;

получения от Ассоциации «ЭРА России» информационно-консультативной и иной
помощи в вопросах социально-трудовых и связанных с ними отношений;

реализации совместных с Ассоциацией «ЭРА России» мероприятий, связанных
с развитием социально – трудовых отношений.
10. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство
«Ассоциации собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП АСИН)
Срок участия эмитента: С 2004 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь членом Ассоциации, осуществляет содействие в реализации
основной цели Ассоциации, направленной на получение актуальной информации о
готовящихся проектах нормативных правовых актов Российской Федерации, подготовка
предложений / изменений в законодательные акты Российской Федерации в области
земельно-имущественных отношений и представление интересов участников в
государственных органах исполнительной власти.
11. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Глобальная энергия»
Срок участия эмитента: С 2002 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь соучредителем Ассоциации, осуществляет содействие в реализации
основной цели Ассоциации, направленной на имиджевые и научно-исследовательские
преимущества, и поддержку исследований и инноваций в сфере энергетики. Объявление
результатов премии, а также вручение наград лауреатам основной премии освещается в
федеральных СМИ. Представители ПАО «ФСК ЕЭС» упоминаются совместно с лидерами
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энергетического комплекса России – компаниями ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и
ПАО «Сургутнефтегаз». Позиционирование как современной компании, заинтересованной во
внедрении новых научных разработок в производственный процесс.
12. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Союз машиностроителей России»
Срок участия эмитента: С 2018 года по настоящее время.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Партнерство в части цифровизации энергетики, промышленного внедрения инноваций,
разработки и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и систем
безопасности для предприятий электросетевого комплекса. Взаимодействие ФСК ЕЭС и
Союза машиностроителей России подразумевает постоянный обмен информацией,
проведение совместных мероприятий, разработку предложений по совершенствованию
правовой базы и взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия
энергомашиностроителям и др.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки и объекты природопользования
Здания
Cооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Основные средства, полученные по договору лизинга
Прочие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальная
Сумма
(восстановительная) начисленной
стоимость
амортизации
1 726 370

-

125 992 419

41 927 470

1 239 125 690

638 534 310

796 246 549

470 302 462

10 843 683

8 449 351

5 209 525

3 897 947

45 828

20 845

559 137

418 143

2 179 749 201

1 163 550 528

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом.
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Отчетная дата: 31.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Планов по приобретению замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ПАО «ФСК ЕЭС», а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств ПАО «ФСК ЕЭС», стоимость которых
составляет 1 и более процентов стоимости основных средств обществ, в отчетном периоде
нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

19,26

14,36

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,14

0,15

Рентабельность активов, %

1,38

1,08

Рентабельность собственного капитала, %

1,89

1,48

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0,00

0,00

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0,00

0,00

Методика расчета рентабельности собственного капитала: чистая прибыль
/Собственный капитал на к.г.
Методика расчета рентабельности активов: чистая прибыль/итого активов на конец
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периода».
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
По итогам 1 полугодия 2021 года наблюдается тенденция снижения показателей
рентабельности и показателя «Норма чистой прибыли», что обусловлено в основном
снижением чистой прибыли на 4 208 421 тыс. рублей (-19,7%) в связи с изменением стоимости
котируемых финансовых активов на Московской бирже.
Наименование показателя
Чистая прибыль, млн. руб.

1 пол. 2020г.

1 пол. 2021г.

Динамика

21 395

17 187

-4 208

Переоценка котируемых финансовых активов
-1 417
-5 771
-4 354
Скорректированная чистая прибыль*,
22 812
22 958
146
млн. руб.
* - без учета финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых
финансовых активов
Непокрытый убыток эмитента на отчетную дату отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

52 646 739

36 032 935

Коэффициент текущей ликвидности

1,54

1,40

Коэффициент быстрой ликвидности

1,38

1,23

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал демонстрирует долю оборотных активов, которая
финансируется за счет собственного капитала компании. Иными словами, величина чистого
оборотного капитала характеризует степень ликвидности компании и является одним из
показателей финансовой устойчивости.
Снижение величины чистого оборотного капитала на 16 613 804 тыс. рублей на 30.06.2021
относительно 30.06.2020 обусловлено уменьшением оборотных активов на 16,4% (в основном,
снижение объема финансовых вложений) и уменьшением краткосрочных обязательств на 8,2%
(в основном, снижение объема заемных средств). Несмотря на то, что темпы снижения
оборотных активов без учета долгосрочной дебиторской задолженности превышают темпы
снижения краткосрочных обязательств без учета доходов будущих периодов, величина
показателя «Чистый оборотный капитал» значительно больше 0, что говорит о высокой
ликвидности компании.
Значение показателя коэффициента текущей ликвидности (рекомендуемое значение - от
1 до 2) демонстрирует способность эмитента погашать свои краткосрочные обязательства с
помощью оборотных средств.
Коэффициент быстрой ликвидности (рекомендуемое значение: ≥ 1) свидетельствует о
доли краткосрочных обязательств, которые Компания фактически способна погасить за счет
наиболее ликвидных активов (денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные
вложения).
В целом ПАО «ФСК ЕЭС» можно охарактеризовать как финансово-устойчивую
компанию.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Интер РАО
ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Интер РАО»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 2320109650
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ОГРН: 1022302933630
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.12.2014

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-04-33498-E

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 946 053 950,04
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
25 136 327 169,04 RUR x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
42 059 872
Единица измерения: тыс. руб.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» 25.05.2021 (протокол
от 25.05.2021 № 21) было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным
акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на
одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 6 ст. 42 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июня
2021 года.
Дополнительная информация: Отсутствует.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
газотурбинные электрические станции»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Мобильные ГТЭС»
Место нахождения эмитента: г. Москва
ИНН: 7706627050
ОГРН: 1067746865493
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.03.2010

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-03-11641-А

ФСФР России

«Мобильные

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 358 909 300
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
9 397 920,1 RUR x1 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
9 406 913
Единица измерения: тыс. руб.
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Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению
к эмитенту, составившему настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет).
Годовым Общим собранием акционеров АО «Мобильные ГТЭС» 25.06.2021 (приказ
ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303) было принято решение
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Мобильные ГТЭС» по результатам
2020 года в размере 0,000322141588 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной
форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 6 ст. 42
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14-й день
с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Дополнительная информация: Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, указана за вычетом начисленного резерва в сумме 4 712 098
тыс. руб.

Вид ценных бумаг: биржевые/коммерческие облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские
сети»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети»
Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Дата присвоения
идентификационного
номера выпуска
(выпусков)

20.07.2020

Идентификационные Органы (организации), осуществившие присвоение
номера выпусков
идентификационного номера выпуска (выпусков)
эмиссионных ценных
бумаг, которые в
соответствии с
Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» не
подлежат
государственной
регистрации
4В02-03-55385-Е-001Р
ПАО Московская биржа

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
10 000 000 000 RUR x 1
Срок погашения: в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций - 24.07.2023
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
10 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:
Решением, принятым единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным
директором ПАО «Россети» «22» июля 2020 г. (Приказ от «22» июля 2020 г. № 312) в
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соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденных
решением Совета директоров ПАО «Россети» (далее – «Эмитент») «10» октября 2016 г.,
протокол от «13» октября 2016 г. № 243 определено:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ПАО «Россети» в
размере 4,85 % (четыре целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что соответствует
величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 12,09 руб. (Двенадцать
рублей 09 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента по 2 (второму), 3 (третьему) и 4 (четвертому) купонным периодам Биржевых
облигаций:
Ci= MosPrime3M + 0,04%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,3,4;
MosPrime3M – равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной и
действующей в 15 (пятнадцатый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее
по тексту – «Дата определения ставки»). MosPrime Rate – финансовый индикатор российского
рынка рублевых межбанковских кредитов (депозитов), рассчитываемый Саморегулируемой
организацией «Национальная финансовая ассоциация», на основе ставок предоставления или
привлечения рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке, объявляемых ведущими
участниками российского денежного рынка финансовым организациям.
Порядок расчета MosPrime Rate указан в Методике формирования и расчета финансового
индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке,
раскрытой по адресу: http://mosprime.com/.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3
(три) месяца не определена, тогда значение ставки принимается равным последнему
опубликованному значению.
Уровень процентной ставки купонного дохода по 2 (второму), 3 (третьему) и 4
(четвертому) купонам Биржевых облигаций определяются и публикуются Эмитентом на
странице в сети интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации
(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806) за 5 (пять) рабочих дней до даты
выплаты очередного купона Биржевых облигаций.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет.
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 01.01.2020: 8 711 762 тыс. руб.
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 31.12.2020: 10 774 729 тыс. руб.

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Депозитный вклад Банк ГПБ (АО)
Размер вложения в денежном выражении: 9 235 083
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
56

Процентная ставка - 5,47%
Дата размещения депозитного вклада: 15.03.2021
Дата возврата депозитного вклада: 14.09.2022
Дополнительная информация: Отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена
размером вложенных средств.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002
№ 126н (с изменениями и дополнениями).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Изобретения, промышленные образцы, полезные
модели
Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования
Компьютерное программное обеспечение и базы
данных
Прочие нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

378 326

253 619

89

44

13 234 850

10 304 027

6 353 670
19 966 935

4 328 638
14 886 328

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина России от
27.12.2007 № 153н.
Отчетная дата: 30.06.2021

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий
отчетный период:

В ПАО «ФСК ЕЭС» разработана политика инновационного развития и модернизации
компании, в рамках которой утверждена Программа инновационного развития Общества
(далее – Программа инновационного развития). Программа НИОКР направлена на создание
энергетической системы с активно-адаптивной интеллектуальной сетью (ИЭС ААС) и
обеспечение устойчивого инновационного развития ЕНЭС.
Одним из основных направлений Программы инновационного развития является
проведение НИОКР, в рамках которых производится разработка, испытание и внедрение на
объектах ЕНЭС «прорывных» и «улучшающих» инновационных технологий. В их числе –
технологии «цифровая подстанция», «высокотемпературная сверхпроводимость» для передачи
электроэнергии на постоянном токе и др.
Создание ИЭСААС через реализацию НИОКР предполагает разработку и внедрение новых
принципов управления техническими средствами, систем управления элементами сети и
систем управления электросетевыми комплексами в стационарных и послеаварийных
режимах, надежного, долговечного электрооборудования и систем автоматизации, основанных
на новых научных разработках, технологиях и принципах функционирования ЕЭС.
Основными направлениями НИОКР в рамках Программы инновационного развития
компании являются:

разработка новых типов силового оборудования подстанций и линий электропередачи для
ИЭС ААС;

разработка новых типов средств управления, автоматики, защит и систем измерений
для всей ИЭС ААС и отдельных элементов сети;

разработка системы мониторинга и защиты элементов электрических сетей от внешних
воздействий;

обеспечение надежности и безопасности функционирования ЕНЭС и качества
предоставляемых услуг по передаче электроэнергии;

повышение энергоэффективности отдельных элементов электрических сетей;

повышение управляемости электрических сетей с одновременным обеспечением
информационной безопасности.
Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств составили:
млн.руб.
2020
2021, 6 мес.
Финансирование
НИОКР, млн руб.

1 148,04

538,245

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
На 30.06.2021 ПАО «ФСК ЕЭС» является правообладателем следующих патентов и
свидетельств:
1.
патент Российской Федерации от 27.04.2006 № 2275647 на изобретение «Способ
диагностики опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора». Приоритет
полезной модели 02.07.2003. Срок действия патента истекает 02.07.2023;
2.
патент Российской Федерации от 27.07.2006 № 2280934 на изобретение «Способ
управления устройством компенсации реактивной мощности». Приоритет изобретения
30.03.2005. Срок действия патента истекает 30.03.2025;
3.
патент Российской Федерации от 10.02.2008 № 2316867 на изобретение
«Комбинированная установка для плавки гололеда и компенсации реактивной мощности».
Приоритет изобретения 11.08.2006 г. Срок действия патента истекает 11.08.2026;
4.
патент Российской Федерации от 20.09.2008 № 2334293 на изобретение
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«Сверхпроводящий многожильный ленточный провод для переменных и постоянных токов».
Приоритет полезной модели 19.12.2006. Срок действия патента истекает 19.12.2026 +
Приложение от 20.01.2010 об отчуждении в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на
изобретение № 2334293 на основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 20.01.2010
№ РД0059394;
5.
патент Российской Федерации от 20.12.2008 № 2341838 на изобретение
«Сверхпроводящий многожильный провод круглого сечения для переменных и постоянных
токов». Приоритет полезной модели 19.12.2006. Срок действия патента истекает 19.12.2026 +
Приложение от 20.01.2010 об отчуждении в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на
изобретение № 2341838 на основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 20.01.2010
№ РД0059394;
6.
патент Российской Федерации от 20.05.2010 № 2390064 на изобретение
«Сверхпроводящий многожильный провод для переменных и постоянных токов». Приоритет
изобретения 14.05.2009. Срок действия патента истекает 14.05.2029;
7.
патент Российской Федерации от 20.03.2008 № 71668 на полезную модель «Винтовая
свая». Приоритет полезной модели 30.10.2007. Срок действия патента истекает 30.10.2017 +
Приложение от 17.06.2010 об отчуждении в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на
полезную модель № 71668 на основании зарегистрированного в Роспатенте договора от
17.06.2010 № РД0065972;
8.
патент Российской Федерации от 20.02.2011 № 2412512 на изобретение «Способ
противоаварийного
управления
мощностью
турбогенератора
блочной
тепловой
электростанции (варианты)». Приоритет изобретения 22.01.2010. Срок действия патента
истекает 22.01.2030;
9.
патент Российской Федерации от 27.08.2009 № 2366055 на изобретение «Способ защиты
высоковольтного оборудования от токов короткого замыкания». Приоритет изобретения
01.08.2008. Срок действия патента истекает 01.08.2028 + Приложение от 14.09.2011 об
отчуждении в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на изобретение № 2366055 на
основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 14.09.2011 № РД0086943;
10. патент Российской Федерации от 10.12.2011 № 111342 на полезную модель «Фиксатор
углового положения изолятора». Приоритет полезной модели 29.07.2011. Срок действия
патента истекает 29.07.2021;
11. патент Российской Федерации от 10.12.2011 № 111343 на полезную модель
«Малоиндуктивный резистор для гашения коммутационных перенапряжений». Приоритет
полезной модели 25.08.2011. Срок действия патента истекает 25.08.2021;
12. патент Российской Федерации от 10.12.2011 № 111346 на полезную модель
«Высоковольтный импульсный трансформатор». Приоритет полезной модели 10.08.2011. Срок
действия патента истекает 10.08.2021;
13. патент Российской Федерации от 10.12.2011 № 111359 на полезную модель «Разрядник,
высоковольтный изолятор с разрядником и высоковольтная линия электропередачи,
использующая данный изолятор». Приоритет полезной модели 29.07.2011. Срок действия
патента истекает 29.07.2021;
14. патент Российской Федерации от 20.12.2011 № 111719 на полезную модель «Разрядник,
высоковольтный изолятор с разрядником и высоковольтная линия электропередачи,
использующая такой изолятор». Приоритет полезной модели 10.08.2011. Срок действия
патента истекает 10.08.2021;
15. патент Российской Федерации от 10.01.2012 № 112498 на полезную модель
«Токоограничивающий реактор». Приоритет полезной модели 25.08.2011. Срок действия
патента истекает 25.08.2021;
16. патент Российской Федерации от 10.01.2012 № 112501 на полезную модель
«Взрывомагнитный генератор». Приоритет полезной модели 25.08.2011. Срок действия
патента истекает 25.08.2021;
17. патент Российской Федерации от 27.01.2012 № 113016 на полезную модель «Устройство
для определения места повреждения на линии электропередачи». Приоритет полезной модели
24.10.2011. Срок действия патента истекает 24.10.2021;
18. патент Российской Федерации от 27.01.2012 № 113066 на полезную модель «Устройство
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для предотвращения взрыва силового трансформатора». Приоритет полезной модели
16.09.2011. Срок действия патента истекает 16.09.2021;
19. патент Российской Федерации от 10.02.2012 № 113430 на полезную модель «Силовая
шинная сборка для преобразователя напряжения». Приоритет полезной модели 04.10.2011.
Срок действия патента истекает 04.10.2021;
20. патент Российской Федерации от 27.04.2012 № 115501 на полезную модель «Устройство
диагностики вторичных цепей измерительных трансформаторов». Приоритет полезной
модели 28.12.2011. Срок действия патента истекает 28.12.2021;
21. патент Российской Федерации от 27.04.2012 № 115523 на полезную модель «Устройство
синхронизации источников цифровых потоков и аналоговых задатчиков тока и напряжения».
Приоритет полезной модели 31.01.2012. Срок действия патента истекает 31.01.2022;
22. патент Российской Федерации от 10.05.2012 № 115969 на полезную модель «Устройство
для очистки провода или грозозащитного троса линии электропередачи от гололедных
отложений». Приоритет полезной модели 15.11.2011. Срок действия патента истекает
15.11.2021;
23. патент Российской Федерации от 27.06.2012 № 117739 на полезную модель «Тиристорный
модуль высоковольтного преобразователя». Приоритет полезной модели 31.01.2012. Срок
действия патента истекает 31.01.2022;
24. патент Российской Федерации от 27.04.2012 № 2449446 на изобретение «Способ
быстродействующего управления перетоком активной мощности». Приоритет изобретения
21.03.2011. Срок действия патента истекает 21.03.2031;
25. патент Российской Федерации от 27.05.2012 № 2452075 на изобретение «Емкостный
делитель напряжения для герметизированных комплектных распределительных устройств».
Приоритет изобретения 11.04.2011. Срок действия патента истекает 11.04.2031;
26. патент Российской Федерации от 27.06.2012 № 2454772 на изобретение «Устройство
управления и мониторинга ячейки комплектного распределительного устройства». Приоритет
изобретения 30.03.2011. Срок действия патента истекает 30.03.2031;
27. патент Российской Федерации от 10.06.2011 № 2420752 на изобретение «Устройство
контроля состояния тиристора». Приоритет изобретения 02.02.2010. Срок действия патента
истекает 02.02.2030 + Приложение к патенту на изобретение № 2420752 Государственная
регистрация договора об отчуждении исключительного права от 05.04.2012 № РД0097173;
28. патент Российской Федерации от 10.07.2012 № 118114 на полезную модель «Устройство
для предотвращения взрыва силового трансформатора». Приоритет полезной модели
28.02.2012. Срок действия патента истекает 28.02.2022;
29. патент Российской Федерации от 20.07.2012 № 118481 на полезную модель «Устройство
для определения допустимой длительности перегрузки и контроля эффективности системы
охлаждения силового маслонаполненного трансформатора». Приоритет полезной модели
20.03.2012. Срок действия патента истекает 20.03.2022;
30. патент Российской Федерации от 27.07.2012 № 118760 на полезную модель «Устройство
синхронизированных векторных измерений напряжения и тока». Приоритет полезной модели
06.04.2012. Срок действия патента истекает 06.04.2022;
31. патент Российской Федерации от 27.08.2012 № 119907 на полезную модель «Трехпортовое
устройство резервирования для коммуникационной сети и коммуникационная сеть с таким
устройством». Приоритет полезной модели 16.04.2012. Срок действия патента истекает
16.04.2022;
32. патент Российской Федерации от 27.08.2012 № 119964 на полезную модель
«Четырехпортовое устройство
резервирования
для коммуникационной сети
и
коммуникационная сеть с таким устройством». Приоритет полезной модели 12.04.2012. Срок
действия патента истекает 12.04.2022;
33. патент Российской Федерации от 20.07.2012 № 2456733 на изобретение «Устройство
грозозащиты высоковольтной воздушной линии (варианты) и высоковольтная воздушная линия,
снабженная таким устройством». Приоритет изобретения 26.05.2012. Срок действия
патента истекает 26.05.2031;
34. патент Российской Федерации от 27.10.2012 № 2465702 на изобретение «Способ плавки
гололеда на проводах трехфазной воздушной линии электропередачи». Приоритет изобретения
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14.06.2011. Срок действия патента истекает 14.06.2031;
35. патент Российской Федерации от 20.09.2012 № 120508 на полезную модель
«Маслонаполненный трансформатор с защитой от взрыва». Приоритет полезной модели
07.03.2012. Срок действия патента истекает 07.03.2022;
36. патент Российской Федерации от 27.09.2012№ 120819 на полезную модель «Установка для
компенсации реактивной мощности и плавки гололеда». Приоритет полезной модели
21.05.2012. Срок действия патента истекает 21.05.2022;
37. патент Российской Федерации от 10.10.2012 № 120991 на полезную модель «Устройство
для стягивания полых конических модулей композитной опоры линии электропередачи».
Приоритет полезной модели 09.06.2012. Срок действия патента истекает 09.06.2022;
38. патент Российской Федерации от 27.10.2012 № 121516 на полезную модель «Фундамент
под композитную опору линии электропередачи». Приоритет полезной модели 28.06.2012. Срок
действия патента истекает 28.06.2022;
39. патент Российской Федерации от 27.10.2012 № 121646 на полезную модель «Гибридная
система накопления энергии». Приоритет полезной модели 09.06.2012. Срок действия патента
истекает 09.06.2022;
40. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 2472169 на изобретение «Способ
определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи». Приоритет
полезной модели 31.05.2011 Срок действия патента истекает 10.01.2033;
41. патент Российской Федерации от 27.01.2013 № 2474025 на изобретение «Индикатор
разряда молнии». Приоритет полезной модели 16.09.2011. Срок действия патента истекает
27.01.2033;
42. патент Российской Федерации от 20.02.2013 № 2475768 на изобретение «Способ
определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи». Приоритет
полезной модели 24.10.2011. Срок действия патента истекает 20.02.2033;
43. патент Российской Федерации от 20.02.2013 № 2475911 на изобретение
«Малоиндуктивная трехполюсная шинная сборка». Приоритет полезной модели 04.10.2011.
Срок действия патента истекает 20.02.2033;
44. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 124036 на полезную модель «Изолятор с
ограничителем перенапряжений». Приоритет полезной модели 02.08.2012. Срок действия
патента истекает 10.01.2023;
45. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 124037 на полезную модель «Изолятор с
энергоемким ограничителем перенапряжений». Приоритет полезной модели 02.08.2012. Срок
действия патента истекает 10.01.2023;
46. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 124067 на полезную модель «Установка
для плавки гололеда и компенсации реактивной мощности». Приоритет полезной модели
22.06.2012. Срок действия патента истекает 10.01.2023;
47. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 124075 на полезную модель
«Комбинированная установка для компенсации реактивной мощности и плавки гололеда».
Приоритет полезной модели 14.06.2012. Срок действия патента истекает 10.01.2023;
48. патент Российской Федерации от 10.01.2013 № 124076 на полезную модель
«Комбинированная установка для плавки гололеда и компенсации реактивной мощности».
Приоритет полезной модели 14.06.2012. Срок действия патента истекает 10.01.2023;
49. патент Российской Федерации от 27.02.2013 № 125388 на полезную модель «Пружинный
привод высоковольтного выключателя». Приоритет полезной модели 02.10.2012. Срок действия
патента истекает 27.02.2023;
50. патент Российской Федерации от 10.03.2013 № 125767 на полезную модель «Контактная
система вакуумной дугогасительной камеры высокого напряжения». Приоритет полезной
модели 16.10.2012. Срок действия патента истекает 10.03.2023;
51. патент Российской Федерации от 10.03.2013 № 125784 на полезную модель «Гибридное
фильтрокомпенсирующее устройство». Приоритет полезной модели 16.10.2012. Срок действия
патента истекает 10.03.2023;
52. патент Российской Федерации от 20.03.2013 № 126216 на полезную модель «Устройство
локационного зондирования линии электропередачи». Приоритет полезной модели 23.10.2012.
Срок действия патента истекает 20.03.2023;
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53. патент Российской Федерации от 20.03.2013 № 126018 на полезную модель «Свайный
фундамент под стальную опору линии электропередачи». Приоритет полезной модели
08.10.2012. Срок действия патента истекает 20.03.2023;
54. патент Российской Федерации от 20.03.2013 № 126019 на полезную модель «Фундамент
под стальную опору линии электропередачи». Приоритет полезной модели 08.10.2012. Срок
действия патента истекает 20.03.2023;
55. патент Российской Федерации от 27.03.2013 № 126473 на полезную модель «Устройство
для дистанционного контроля состояния линии электропередачи». Приоритет полезной
модели 12.11.2012. Срок действия патента истекает 27.03.2023;
56. патент Российской Федерации от 20.05.2013 № 2482588 на изобретение «Устройство
формирования синхронизированных данных о состоянии энергообъекта». Приоритет
изобретения 06.04.2012. Срок действия патента истекает 20.05.2033;
57. патент Российской Федерации от 10.06.2013 № 2484593 на изобретение «Трехпортовое
устройство резервирования для кольцевой коммуникационной сети». Приоритет изобретения
16.04.2012. Срок действия патента истекает 10.06.2033;
58. патент Российской Федерации от 20.06.2013 № 2485704 на изобретение
«Четырехпортовое устройство резервирования для сопряжения кольцевых сетей
коммуникационной сети». Приоритет изобретения 12.04.2012. Срок действия патента
истекает 20.06.2033;
59. патент Российской Федерации от 10.04.2013 № 126875 на полезную модель «Устройство
для обнаружения сигналов о появлении гололеда на проводах линии электропередачи».
Приоритет полезной модели 19.11.2012. Срок действия патента истекает 10.04.2023;
60. патент Российской Федерации от 20.04.2013 № 127274 на полезную модель «Генератор
импульсов для испытаний заземлителей молниезащиты». Приоритет полезной модели
31.10.2012. Срок действия патента истекает 20.04.2023;
61. патент Российской Федерации от 27.04.2013 № 127532 на полезную модель
«Газоизолированная линия электропередачи с защитой от механических примесей».
Приоритет полезной модели 06.12.2012. Срок действия патента истекает 27.04.2023;
62. патент Российской Федерации от 27.04.2013 № 127533 на полезную модель «Линия
электропередачи с газовой изоляцией». Приоритет полезной модели 06.12.2012. Срок действия
патента истекает 27.04.2023;
63. патент Российской Федерации от 20.05.2013 № 128390 на полезную модель
«Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора». Приоритет
полезной модели 31.11.2012. Срок действия патента истекает 20.05.2023;
64. патент Российской Федерации от 20.05.2013 № 128341 на полезную модель
«Многофункциональное устройство регистрации процессов на линии электропередачи».
Приоритет полезной модели 08.02.2013. Срок действия патента истекает 20.05.2023;
65. патент Российской Федерации от 27.05.2013 № 128799 на полезную модель «Комплекс
управления перетоком мощности по межсистемной линии электропередачи в режиме
асинхронного хода». Приоритет полезной модели 19.12.2012. Срок действия патента истекает
27.05.2023;
66. патент Российской Федерации от 27.06.2013 № 129526 на полезную модель
«Четырехсвайный фундамент с монолитным ростверком под одностоечную опору воздушной
линии электропередачи». Приоритет полезной модели 08.02.2013. Срок действия патента
истекает 27.06.2023;
67. патент Российской Федерации от 27.06.2013 № 129696 на полезную модель «Провод для
воздушных линий электропередачи». Приоритет полезной модели 09.01.2013. Срок действия
патента истекает 27.06.2023;
68. патент Российской Федерации от 27.06.2013 № 129659 на полезную модель «Устройство
для измерения рабочего тока и тока утечки на корпус накопителя электроэнергии». Приоритет
полезной модели 31.01.2013. Срок действия патента истекает 27.06.2023;
69. патент от 10.01.2013 № 124077 на полезную модель «Управляемый реактор с
трехстержневым магнитопроводом». Срок действия патента истекает 18.09.2022;
70. патент на полезную модель от 10.07.2013 № 130151 «Открытое распределительное
устройство 330 кВ». Срок действия до 31.01.2023;
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71. патент на полезную модель от 10.07.2013 № 130152 «Открытое распределительное
устройство 500 кВ». Срок действия до 31.01.2023;
72. патент на полезную модель от 27.08.2013 № 131912 «Полевой преобразователь
дискретных сигналов». Срок действия до 11.04.2023;
73. патент на полезную модель от 10.09.2013 № 132267 «Устройство ограничения токов
короткого замыкания и переходных восстанавливающихся напряжений в электрических сетях
высокого напряжения». Срок действия до 11.04.2023;
74. патент на полезную модель от 27.09.2013 № 132927 «Экранирующий лоток для кабельного
канала», срок действия до 28.03.2023;
75. патент на изобретение от 27.09.2013 № 2494409 «Способ определения места повреждения
при коротких замыканиях в линиях нейтрали, соединяющих преобразовательные подстанции
электропередачи постоянного тока», срок действия до 06.04.2032;
76. патент на полезную модель от 27.10.2013№ 133967 «Электроиндукционное устройство с
четырьмя магнитными шунтами», срок действия до 06.06.2023;
77. немецкий патент № 20 2013 006 261.4 от 23.08.2013 (RU 123242, бюл. № 35), бессрочный;
78. немецкий патент № 20 2013 005 989.3 от 27.08.2013 (RU 123213, бюл. № 35), бессрочный;
79. немецкий патент № 20 2013 007 892.8 от 16.10.2013 (RU 123598, бюл. № 36), бессрочный;
80. патент на полезную модель от 10.11.2012 № 121958 «Вакуумная дугогасительная камера»,
срок действия до 05.07.2022;
81. патент на изобретение от 10.11.2012 № 2466486 «Устройство управления взрывным
размыкателем», срок действия до 09.10.2029;
82. патент на изобретение от 20.11.2012 № 2467446 «Способ ограничения тока короткого
замыкания в системах защиты от разрушения высоковольтного оборудования», срок действия
до 12.02.2030;
83. патент на полезную модель от 20.11.2012 № 122109 «Стойка стальной промежуточной
опоры для двухцепной линии электропередачи 330 кВ», срок действия до 27.07.2022;
84. патент на полезную модель от 27.11.2012 № 122413 «Стойка стальной анкерно-угловой
опоры для двухцепной линии электропередачи 330 кВ», срок действия до 27.07.2022;
85. патент на полезную модель от 10.12.2012 № 122667 «Фундамент для опоры линии
электропередачи», срок действия до 02.08.2022;
86. патент на полезную модель от 10.12.2012 № 122668 «Грибовидный фундамент для опоры
линии электропередачи», срок действия до 02.08.2022;
87. патент на полезную модель от 10.12.2012 № 122780 «Система контроля состояния
изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с
такой системой контроля», срок действия до 09.08.2022;
88. патент на полезную модель от 10.12.2012 № 122814 «Система управления поэтапным
переключением обмоток шунтового трансформатора фазоповоротного устройства и
фазоповоротное устройство такой системой управления», срок действия до 09.06.2022;
89. патент на изобретение от 20.12.2012 № 2470430 «Мультикамерный разрядник,
высоковольтный изолятор с мультикамерным разрядником и высоковольтная линия
электропередачи, использующая данный изолятор», срок действия до 10.08.2031;
90. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123210 «Двухжильный сверхпроводящий
кабель», срок действия до 28.06.2022;
91. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123211 «Трехжильный сверхпроводящий
кабель», срок действия до 28.06.2022;
92. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123212 «Сверхпроводящий кабель», срок
действия до 28.06.2022;
93. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123213 «Многожильный сверхпроводящий
кабель», срок действия до 05.07.2022;
94. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123242 «Соединительный зажим для проводов
с композитным сердечником», срок действия до 12.07.2022;
95. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123243 «Натяжной зажим для крепления
провода с композитным сердечником к анкерно-угловой опоре линии электропередачи», срок
действия до 12.07.2022;
96. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123246 «Устройство для удаления льда и снега
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с провода или грозозащитного троса линии электропередачи», срок действия до 14.06.2022;
97. патент на полезную модель от 20.12.2012 № 123268 «Устройство для плавки гололеда на
проводах линии электропередачи», срок действия до 14.06.2022;
98. патент на полезную модель от 27.12.2012 № 123598 «Трехфазный управляемый реактор»,
срок действия до 07.09.2022;
99. патент на изобретение от 27.01.2014 № 2505897 «Способ управляемой плавки гололеда на
воздушных линиях электропередачи переменным током», срок действия до 27.01.2034;
100. патент на изобретение от 27.01.2014 № 2505898 «Установка для компенсации реактивной
мощности и плавки гололеда», срок действия до 27.01.2034;
101. патент на изобретение от 27.01.2014 № 2505899 «Комбинированная установка для плавки
гололеда и компенсации реактивной мощности», срок действия до 27.01.2034;
102. патент на изобретение от 27.01.2014 № 250590 «Комбинированная установка для
компенсации реактивной мощности и плавки гололеда (варианты)», срок действия до
27.01.2034;
103. патент на полезную модель от 20.01.2014 № 136895 «Волоконно-оптический
преобразователь напряжения и высоковольтный изолятор с встроенными в него такими
преобразователями», срок действия до 20.01.2024;
104. патент на полезную модель от 20.01.2014 № 136897 «Устройство для определения
допустимой длительности перегрузки и эффективности охлаждения силового
маслонаполненного трансформатора (варианты)», срок действия до 20.01.2024;
105. патент на полезную модель от 20.01.2014 № 136928 «Разрядник, изолятор с разрядником
и линия электропередачи, использующая данный изолятор», срок действия до 20.01.2024;
106. патент на полезную модель от 10.02.2014 № 137392 «Устройство для мониторинга
грозовых перенапряжений на трассе высоковольтной воздушной линии электропередачи», срок
действия до 10.02.2024;
107. патент на изобретение от 10.03.2014 № 2509408 «Способ управления фазоповоротным
устройством», срок действия до 10.03.2034;
108. патент на изобретение № 2515176 «Устройство для измерения тока», опубликован
10.05.2014 в Бюллетене Роспатента №13-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 29.06.2032;
109. патент на изобретение № 2515269 «Устройство для быстродействующего выравнивания
активной мощности энергосистемы», опубликован 10.05.2014 в Бюллетене Роспатента № 132014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 04.03.2033;
110. патент на изобретение № 2515272 «Способ ограничения токов короткого замыкания и
переходных восстанавливающихся напряжений в электрических сетях высокого напряжения»,
опубликован 10.05.2014 в Бюллетене Роспатента № 13-2014 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 11.04.2033;
111. патент на изобретение № 2515275 «Газоизолированная линия электропередачи»,
опубликован 10.05.2014 в Бюллетене Роспатента № 13-2014 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 06.12.2032;
112. патент на изобретение № 2516307 «Способ защиты маслонаполненного трансформатора
от взрыва и маслонаполненный трансформатор с защитой от взрыва», опубликован 20.05.2014
в Бюллетене Роспатента № 14-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
07.03.2032;
113. патент на изобретение № 2518148 «Способ изготовления модуля композитной опоры
линии электропередачи», опубликован 10.06.2014 в Бюллетене Роспатента № 16-2014
«Изобретения. Полезные модели», срок действия до 02.10.2032;
114. патент на изобретение № 2518149 «Управляемый реактор с трехстержневым
магнитопроводом», опубликован 10.06.2014 в Бюллетене Роспатента № 16-2014 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 18.09.2032;
115. патент на полезную модель № 141663 «Распылитель жидкости», опубликован 10.06.2014
в Бюллетене Роспатента № 16-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
04.02.2024;
116. патент на изобретение № 2520069 «Трехстадийный способ коммутации электрической
сети», опубликован 20.06.2014 в Бюллетене Роспатента № 17-2014 «Изобретения. Полезные
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модели», срок действия до 02.10.2032;
117. патент на изобретение № 2521771 «Изолятор-разрядник и линия электропередачи,
использующая данный изолятор», опубликован 10.07.2014 в Бюллетене Роспатента № 19-2014
«Изобретения. Полезные модели», срок действия до 13.03.2033;
118. патент на изобретение № 2521970 «Способ автоматического повторного включения
воздушной линии электропередачи при плавке гололеда», опубликован 10.07.2014 в Бюллетене
Роспатента № 19-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 08.02.2033;
119. патент на полезную модель №143670 «Стыковочный изолятор концевой кабельной
муфты», опубликован 27.07.2014 в Бюллетене Роспатента № 21-2014 «Изобретения. Полезные
модели», срок действия до 25.03.2024;
120. патент на полезную модель № 144010 «Усиленная изолирующая подвеска», опубликован
10.08.2014 в Бюллетене Роспатента № 22-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 25.03.2024;
121. патент на полезную модель № 144515 «Провод для линии электропередачи», опубликован
27.08.2014 в Бюллетене Роспатента № 24-2014 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 11.03.2024;
122. патент на полезную модель № 147549 «Устройство для криостатирования
сверхпроводника», опубликован 10.11.2014 в Бюллетене Роспатента № 31-2014 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 17.06.2024;
123. патент на полезную модель № 147553 «Гибридная энергетическая магистраль»,
опубликован 10.11.2014 в Бюллетене Роспатента № 31-2014 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 24.04.2024;
124. патент на полезную модель № 147658 «Токоввод гибридной энергетической магистрали»,
опубликован 10.11.2014 в Бюллетене Роспатента № 31-2014 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 24.04.2024;
125. патент на изобретение № 2258568 «Распылитель жидкости» по договору об отчуждении
в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права, дата государственной регистрации
16.12.2014, № РД0163838. Приложение к патенту на изобретение № 2258568, срок действия
патента до 20.04.2024;
126. патент на изобретение № 2278742 «Распылитель жидкости» по договору об отчуждении
в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» исключительного права, дата государственной регистрации
16.12.2014, № РД0163838. Приложение к патенту на изобретение № 2278742, срок действия
патента до 14.10.2024;
127. патент на изобретение № 2539114 «Волоконно-оптический измеритель напряжения»,
опубликован 10.01.2015 в Бюллетене Роспатента № 01-2015 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 23.07.2033;
128. патент на изобретение № 2539358 «Электроиндукционное устройство», опубликован
20.01.2015 в Бюллетене Роспатента № 02-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 06.06.2033;
129. патент на полезную модель № 149726 «Реверсивная передача постоянного тока»,
опубликован 20.01.2015 в Бюллетене Роспатента № 02-2015 «Изобретения. Полезные модели»,
срок действия до 25.02.2024;
130. патент на полезную модель № 149729 «Соединительная кабельная муфта», опубликован
20.01.2015 в Бюллетене Роспатента № 02-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 06.06.2033;
131. патент на полезную модель № 150154 «Концевая кабельная муфта», опубликован
10.02.2015 в Бюллетене Роспатента № 4-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 04.07.2024;
132. патент на изобретение № 2542741 «Электромагнитный реактор», опубликован 27.02.2015
в Бюллетене Роспатента № 6-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
31.07.2033;
133. патент на полезную модель № 151049 «Кабельная муфта», опубликован 20.03.2015 в
Бюллетене Роспатента № 8-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
29.09.2024;
134. патент на изобретение № 2545283 «Распылитель жидкости», опубликован 27.03.2015 в
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Бюллетене Роспатента № 9-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
04.02.2034;
135. патент на полезную модель № 151917 «Устройство для нанесения покрытия на
движущуюся проволоку», опубликован 20.04.2015 в Бюллетене Роспатента № 11-2015
«Изобретения. Полезные модели», срок действия до 09.10.2024;
136. патент на изобретение № 2549862 «Огнетушащий состав», опубликован 27.04.2015 в
Бюллетене Роспатента № 12-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
25.02.2034;
137. патент на изобретение № 2551123 «Реверсивная передача постоянного тока со
сверхпроводящей кабельной линией», опубликован 20.05.2015 в Бюллетене Роспатента № 142015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 25.02.2034;
138. патент на изобретение № 2553977 «Нанокомпозитный провод», опубликован 20.06.2015 в
Бюллетене Роспатента № 17-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
07.04.2034;
139. патент на полезную модель № 152890 «Электрический контакт с композитным
покрытием», опубликован 20.06.2015 в Бюллетене Роспатента № 17-2015 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 20.11.2024;
140. патент на изобретение № 2551123 «Реверсивная передача постоянного тока со
сверхпроводящей кабельной линией», опубликован 20.05.2015 в Бюллетене Роспатента № 142015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 25.02.2034;
141. патент на изобретение № 2553977 «Нанокомпозитный провод», опубликован 20.06.2015 в
Бюллетене Роспатента № 17-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
07.04.2034;
142. патент на полезную модель № 152890 «Электрический контакт с композитным
покрытием», опубликован 20.06.2015 в Бюллетене Роспатента № 17-2015 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 20.11.2024;
143. патент на полезную модель № 154611 «Маховик большой энергоемкости», опубликован
27.08.2015 в Бюллетене Роспатента № 24-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 13.11.2024;
144. патент на полезную модель № 154337 «Высоковольтный вакуумный выключатель на
напряжение 220 кВ», опубликован 20.08.2015 в Бюллетене Роспатента № 23-2015 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 26.11.2024;
145. патент на полезную модель № 154341 «Преобразовательное устройство для плавки
гололеда на воздушной линии электропередачи», опубликован 20.08.2015 в Бюллетене
Роспатента № 23-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 26.11.2024;
146. патент на полезную модель № 154336 «Электрод дугогасительной камеры», опубликован
20.08.2015 в Бюллетене Роспатента № 23-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 20.11.2024;
147. патент на полезную модель № 156060 «Токоограничитель», опубликован 27.10.2015 в
Бюллетене Роспатента № 30-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до
07.04.2025;
148. патент на полезную модель № 156355 «Корпус газонаполненного силового
трансформатора», опубликован 10.11.2015 в Бюллетене Роспатента № 31-2015 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 13.01.2025;
149. патент на полезную модель № 156413 «Быстродействующий высоковольтный
коммутатор», опубликован 10.11.2015 в Бюллетене Роспатента № 31-2015 «Изобретения.
Полезные модели», срок действия до 17.02.2025;
150. патент на полезную модель № 156793 «Устройство для подключения
криостатированного высоковольтного аппарата к электрической сети», опубликован
20.11.2015 в Бюллетене Роспатента № 32-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия
до 21.04.2025;
151. патент на изобретение № 2568666 «Способ изготовления эластомерного узла
выравнивания электрического поля для кабельной муфты», опубликован 20.11.2015 в Бюллетене
Роспатента № 32-2015 «Изобретения. Полезные модели», срок действия до 12.12.2034;
152. патент на полезную модель от 02.12.2015 № 158243 «Датчик токов коронных разрядов и
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импульсных перенапряжений на высоковольтной воздушной линии электропередачи», срок
действия до 21.08.2025;
153. патент на изобретение от 21.10.2015 № 2568666 «Способ изготовления эластомерного
узла выравнивания электрического поля для кабельной муфты», срок действия до 12.12.2034;
154. патент на полезную модель от 22.10.2015 № 156793 «Устройство для подключения
криостатированного высоковольтного аппарата к электрической сети», срок действия до
21.04.2025;
155. патент на полезную модель от 13.10.2015 № 156355 «Корпус газонаполненного силового
трансформатора», срок действия до 13.01.2025;
156. патент на полезную модель от 05.10.2015 № 156060 «Токоограничитель», срок действия
до 07.04.2025;
157. патент на полезную модель от 13.10.2015 № 156060 «Токоограничитель», срок действия
до 17.02.2025;
158. патент на полезную модель от 13.10.2015 № 156413 «Быстродействующий
высоковольтный коммутатор», срок действия до 17.02.2025;
159. патент на промышленный образец от 13.08.2015 № 95355 «Опора линии
электропередачи», срок действия до 02.07.2029;
160. патент на полезную модель от 27.12.2013 № 136266 «Преобразователь сигналов», срок
действия до 16.07.2023;
161. патент на изобретение от 02.06.2016 № 2587994 «Вакуумный выключатель», срок
действия до 17.02.2035;
162. патент на изобретение от 07.06.2016 № 2588607 «Токоввод высоковольтного
сверхпроводящего ограничителя тока короткого замыкания», срок действия до 21.04.2035;
163. патент на полезную модель от 10.12.2013 № 135444 «Электромагнитный реактор с
магнитными шунтами», срок действия до 31.07.2023;
164. патент на изобретение от 27.05.2016 № 2587680 «Сверхпроводящий ограничитель тока»,
срок действия до 07.04.2035;
165. патент на изобретение № 2579541 «Измеритель напряжения на основе эффекта
поккельса», опубликован 10.04.2016 в Бюллетене Роспатента № 10, срок действия до 25.02.2035;
166. патент на полезную модель № 168424 «Малогабаритное устройство продольной
компенсации», зарегистрирован 02.02.2017, срок действия до 02.02.2027;
167. патент на полезную модель № 170075 «Устройство электропитания цепей контроля и
управления тиристорных вентилей, размещенных на изолированной от земли платформе»,
зарегистрирован 13.04.2017, срок действия до 13.04.2027;
168. патент на изобретение № 2631260 «Способ компенсации тока подпитки дуги однофазного
замыкания линии электропередачи», зарегистрирован 20.09.2017, срок действия до 09.12.2036;
169. патент на полезную модель № 174513 «Стойка анкерно-угловой опоры для двухцепной
линии электропередачи 500 кВ», зарегистрирован 18.10.2017, срок действия до 18.10.2027;
170. патент на полезную модель № 174512 «Промежуточная опора для двухцепной линии
электропередачи 500 кВ», зарегистрирован 18.10.2017, срок действия до 18.10.2027;
171. патент на полезную модель № 176607 «Устройство контроля электромеханических
панелей релейной защиты и автоматики», зарегистрирован 24.01.2018, срок действия до
24.01.2028;
172. патент на полезную модель № 177298 «Тросостойка двухцепной опоры воздушной линии
электропепредачи», зарегистрирован 15.02.2018, срок действия до 15.02.2028;
173. патент на изобретение № 2647525 «Способ испытания биполярной ВТСП-кабельной
линии постоянного тока», зарегистрирован 16.03.2018, срок действия до 16.03.2038;
174. патент на изобретение № 2647359 «Способ управления системой охлаждения
маслонаполненного силового трансформатора», зарегистрирован 15.03.2018, срок действия до
15.03.2038;
175. патент на полезную модель № 180196 «Секция стойки решетчатой опоры линии
электропередачи», зарегистрирован 06.06.2018, срок действия до 06.06.2028;
176. патент на изобретение № 2662804 «Система управления высоковольтным тиристорным
вентилем», зарегистрирован 31.07.2018, срок действия до 31.07.2038;
177. патент на изобретение № 2669542 «Система селективного блокирования
67

автоматического посторного включения на комбинированных кабельно-воздушных линий
электропередачи», зарегистрирован 11.10.2018, срок действия до 11.10.2038;
178. патент на полезную модель № 183974 Секция стойки решетчатой анкерно-угловой опоры
для воздушной линии электропередачи», зарегистрирован 11.10.2018, срок действия до
11.10.2028;
179. патент на изобретение № 2667945 «Двухцепная промежуточная опора и воздушная линия
электропередачи с такой опорой», зарегистрирован 25.09.2018, срок действия до 25.09.2038;
180. патент на полезную модель № 186414 «Узел подвески проводов и грозозащитных тросов
на промежуточной опоре воздушной линии электропередачи», зарегистрирован 21.01.2019, срок
действия до 21.01.2029;
181. патент на полезную модель № 191769 «Грибовидный железобетонный фундамент
анкерно-угловой опоры для воздушной линии электропередачи», зарегистрирован 21.08.2019, срок
действия до 21.08.2029;
182. патент на полезную модель № 196697 «Модуль многоуровнего преобразователя
напряжения», зарегистрирован 12.03.2020, срок действия до 12.03.2030;
183. патент на полезную модель №200266 «Узел решетчатой опоры воздушной линии
электропередачи», зарегистрирован 15.10.2020, срок действия до 27.03.2030;
184. патент на полезную модель №200315 «Опорный узел стойки решетчатой опоры
воздушной линии электропередачи», зарегистрирован 16.10.2020, срок действия до 24.04.2030;
185. патент на изобретение №2739433 «Способ определения места повреждения на линии
электропередачи», зарегистрирован 24.12.2020, срок действия до 16.07.2040.
1)
Свидетельство Российской Федерации от 21.11.2003 № 2003612552 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс сбора, первичной обработки и
передачи информации (ПКС ПоиПИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
2)
свидетельство Российской Федерации от 24.06.2004 № 2004611546 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Комплекс типизированного системного программного
обеспечения для локальных и централизованных устройств противоаварийного управления
(КТСПО)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
3)
свидетельство Российской Федерации от 10.09.2004 № 2004612081 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Комплексная программа расчета эффективности тросовой
защиты воздушных линий электропередачи и сосредоточенных объектов электроэнергетики
от прямых ударов молнии (Uni_light)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
4)
свидетельство Российской Федерации от 24.06.2004 № 2004611547 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по оценке
технического состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень ПАО
«ФСК ЕЭС») (ИАС ФСК)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
5)
свидетельство Российской Федерации от 11.11.2004 № 2004612493 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет и выбор параметров срабатывания защитных
аппаратов сети постоянного тока». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
6)
свидетельство Российской Федерации от 11.01.2005 № 2005610072 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет токов короткого замыкания в сети постоянного
оперативного тока». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
7)
свидетельство Российской Федерации от 11.01.2005 № 2005610081 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программа моделирования и анализа электроэнергетических
систем». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
8)
свидетельство Российской Федерации от 16.02.2005 № 2005610442 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по оценке
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состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень филиалов ПАО
«ФСК ЕЭС» (ПМЭС))». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
9)
свидетельство Российской Федерации от 14.11.2005 № 2005612967 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных (LogoTransfer 1.0)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
10) свидетельство Российской Федерации от 14.11.2005 № 2005612968 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных (LogoWork 1.0)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
11) свидетельство Российской Федерации от 13.02.2006 № 2006610607 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Специальное программное обеспечение типового
программно-технического комплекса для испытания цифровых устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики электрических систем». Срок действия – в течение жизни + 70
лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
12) свидетельство Российской Федерации от 21.08.2006 № 2006612987 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Интеграция бизнес приложений ФСК ЕЭС (ИБП ФСК ЕЭС)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
13) свидетельство Российской Федерации от 18.10.2006 № 2006613617 об официальной
регистрации программы для ЭВМ ««Автоматизированная система управленческого
документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС)». Срок действия – в течение жизни + 70
лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
14) свидетельство Российской Федерации от 13.12.2006 № 2006614272 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «ИнфоБазис» (ПК «ИнфоБазис»)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
15) свидетельство Российской Федерации от 13.12.2006 № 2006614273 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «ИнфоАдмин» (ПК «ИнфоАдмин»)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
16) свидетельство Российской Федерации от 15.05.2007 № 2007611959 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учета и отчетности ПМЭС
МЭС Северо-Запада ПАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПРрасширение)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
17) свидетельство Российской Федерации от 15.05.2007 № 2007611960 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Система хранения и отображения нормативно-справочной
информации СПК КИСУ ПАО «ФСК ЕЭС» (СОИ СПК)». Срок действия – в течение жизни + 70
лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
18) свидетельство Российской Федерации от 15.05.2007 № 2007611961 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учета и отчетности
филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР-Тираж)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
19) свидетельство Российской Федерации от 15.05.2007 № 2007611962 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учета и отчетности
Управления МЭС Северо-Запада ПАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ
ТПР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
20) свидетельство Российской Федерации от 22.05.2007 № 2007612076 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система планирования,
бюджетирования, аналитической отчетности Центрального аппарата и Управлений МЭС
ПАО «ФСК ЕЭС» (АСПБ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
21) свидетельство Российской Федерации от 22.05.2007 № 2007612077 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления «Зарплата» (АСУ
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«Зарплата»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
22) свидетельство Российской Федерации от 22.05.2007 № 2007612078 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная информационная система управления
«Кадры» (КИСУ «Кадры»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
23) свидетельство Российской Федерации от 08.06.2007 № 2007612432 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Советчик по оперативным
переключениям» (ПК ЭСПЕР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
24) свидетельство Российской Федерации от 08.06.2007 № 2007612433 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система аналитической отчетности
по статистике документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АС «АСУД-С»)». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
25) свидетельство Российской Федерации от 08.06.2007 № 2007612434 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Автоматизированная система
аналитической отчетности» (ПК «КАС»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
26) свидетельство Российской Федерации от 03.10.2007 № 2007614193 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программное средство «Формирование отчетности для
оформления приема/передачи магистрального электросетевого имущества» (ПС ЭСИ)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
27) свидетельство Российской Федерации от 03.10.2007 № 2007614206 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная информационная система управления
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на платформе mySAP Business Suite»
(АСУ ТОиР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
28) свидетельство Российской Федерации от 03.10.2007 № 2007614207 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная информационная система управления
«Кадры-Развитие» (КИСУ «Кадры-Развитие»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
29) свидетельство Российской Федерации от 03.10.2007 № 2007614215 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система контроля и анализа данных»
(АСКиА)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
30) свидетельство Российской Федерации от 03.10.2007 № 2007614216 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программное средство «Контроль и согласование перечней
имущества» (ПС КСПИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
31) свидетельство Российской Федерации от 08.10.2007 № 2007614264 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная система управления пространственнораспределенными ресурсами с отображением графической информации, измерений и контролем
пространственно-технического состояния воздушных линий» (КСУПР+)». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
32) свидетельство Российской Федерации от 08.10.2007 № 2007614265 об официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ
«Корпоративная
информационная
система
«Бюджет/Расширение» на платформе mySAP Business Suite (КИСУ «Бюджет/Расширение»)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
33) свидетельство Российской Федерации от 08.10.2007 № 2007614266 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Централизованная система формирования регулярной
внутрифирменной отчетности для подведомственных БЕ СЕТИ» («Отчетность БЕ Сети»)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
34) свидетельство Российской Федерации от 08.10.2007 № 2007614267 об официальной
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регистрации программы для ЭВМ «Технологическая база данных электросетевого имущества
ФСК» (ТБД ЭСИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
35) свидетельство Российской Федерации от 12.10.2007 № 2007614357 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Технологическая информационная система Службы
режимов «FSKNetExpens» (ТИС FSKNetExpens)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
36) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615105 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный продукт «Автоматизированная система
согласования заявки на присоединение клиента на базе mySAP Business Suite» (ПП «Согласование
заявки»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
37) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615106 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный продукт «Управление процессом
присоединения клиента ФСК» (ПП «Управление процессом присоединения клиента»)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
38) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615107 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль «Электросхема» БДТС (ПМ
«Электросхема» БДТС)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
39) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615108 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль «Сети ЕНЭС» (ПМ «Сети ЕНЭС»)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
40) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615117 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Информационная система «КПЭ – Мотивация» (ИС «КПЭ –
Мотивация»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
41) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615118 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления бизнес-процессом
подготовки нормативно-справочной информации («АСУБП-НСИ»)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
42) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615119 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль «Анкетирование для оценки
компетенций работников» (ПМ «Анкетирование»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
43) свидетельство Российской Федерации от 12.12.2007 № 2007615120 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система аналитической отчетности
для доступа центрального аппарата и МЭС-Центра к первичным данным бухгалтерского учета
ПМЭС, консолидации данных бухгалтерского и налогового учета по первичным данным,
хранящимся в БД «1С» (ПК «КИСУ-Аналитика-2»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
44) свидетельство Российской Федерации от 26.12.2007 № 2007615228 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Модуль интеграции Автоматизированной системы
планирования и бюджетирования на платформе SAP BW-SEM-BPS с Автоматизированной
системой учета и отчетности на платформе mySAP Business Suite (Интеграция АСПБ и
АСУиО)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
45) свидетельство Российской Федерации от 26.12.2007 № 2007615229 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Программный продукт «Единая автоматизированная
статистическая и информационная база данных по ведению процесса технологического
присоединения к ЕНЭС и распределительным сетям» (ПП «БД Прогноз и статистика по
технологическим присоединениям»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
46) свидетельство Российской Федерации от 26.12.2007 № 2007615230 об официальной
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регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система сбора данных измерений
посредством мобильного автоматизированного рабочего места (АС СДИ)». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
47) свидетельство Российской Федерации от 26.12.2007 № 2007615231 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Типовое решение: расчет заработной платы филиалов («ТР
РЗПФ»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
48) свидетельство Российской Федерации от 27.12.2007 № 2007615267 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления расчетами с
потребителями на базе платформы mySAP Business Suite (АСУРП)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
49) свидетельство Российской Федерации от 27.12.2007 № 2007615268 об официальной
регистрации программы для ЭВМ «1-я очередь программного комплекса «Автоматизированная
система аналитической отчетности» (ПК «КИСУ-Аналитика»)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
50) свидетельство Российской Федерации от 18.06.2008 № 2008612955 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система комплектования проектно-сметной документации
«Электронный архив ПСД» (ЭА ПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
51) свидетельство Российской Федерации от 18.06.2008 № 2008612956 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система подготовки проектно-сметной документации
«Электронная ведомость ПСД» (ЭВ ПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
52) свидетельство Российской Федерации от 13.05.2008 № 2008620199 о государственной
регистрации базы данных «База данных линий электропередачи 220кВ и объектов
электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС» (БД «КСУПР220»)». Срок действия – в течение жизни +
70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
53) свидетельство Российской Федерации от 10.09.2008 № 2008614333 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления имуществом в
исполнительном аппарате и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУ-Имущество)». Срок действия –
в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
54) свидетельство Российской Федерации от 23.12.2008 № 2008616038 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Контроль прохода
посетителей (АС КПП)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
55) свидетельство Российской Федерации от 23.12.2008 № 2008616039 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративная система организации закупочной
деятельности (КСОЗД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
56) свидетельство Российской Федерации от 24.12.2008 № 2008616050 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Интернет представительство ПАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы (Интернет-сайт ФСК)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
57) свидетельство Российской Федерации от 24.12.2008 № 2008616051 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Модернизированная автоматизированная система
управленческого документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУД М)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
58) свидетельство Российской Федерации от 24.12.2008 № 2008616060 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Корпоративный портал ПАО «ФСК ЕЭС» (Корпоративный
портал)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
59) свидетельство Российской Федерации от 24.12.2008 № 2008616061 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система формирования и представления оперативной и
отчетной информации о технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях в
распределительном сетевом комплексе (КУБ-ТН-П-НС)». Срок действия – в течение жизни +
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70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
60) свидетельство Российской Федерации от 24.12.2008 № 2008616062 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система учета
электроэнергии (ИАС УЭ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
61) свидетельство Российской Федерации от 15.04.2009 № 2009611914 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс для формирования карт уставок
микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (МКПА) (УСТАВКИ ПА)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
62) свидетельство Российской Федерации от 15.04.2009 № 2009611915 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Программа автоматизированного
расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПАРУС РЗА)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
63) свидетельство Российской Федерации от 16.04.2009 № 2009611942 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система учета и расчетов
за электроэнергию (ИАС УРЭ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
64) свидетельство Российской Федерации от 10.09.2009 № 2009615319 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система учёта и отчётности ПАО
«ФСК ЕЭС» – Развитие -1 (АСУиО-развитие-1)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
65) свидетельство Российской Федерации от 10.09.2009 № 2009615320 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления имуществом в
исполнительном аппарате, филиалах и ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» «(АСУ-Имущество М)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
66) свидетельство Российской Федерации от 10.09.2009 № 2009615321 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система хранения и обработки энергетических данных
Единой Национальной (Общероссийской) Электрической Сети (СХОЭД ЕНЭС)». Срок действия
– в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
67) свидетельство Российской Федерации от 01.12.2009 № 2009616641 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система управления активами ПАО «ФСК ЕЭС» (СУА)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
68) свидетельство Российской Федерации от 01.12.2009 № 2009616642 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Архив проектно-сметной
документации ПАО «ФСК ЕЭС» «(АПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
69) свидетельство Российской Федерации от 08.12.2009 № 2009620576 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «База данных системы управления активами ПАО «ФСК
ЕЭС» (БД СУА)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
70) свидетельство Российской Федерации от 08.12.2009 № 2009620577 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «База данных автоматизированной системы «Архив
проектно-сметной документации ПАО «ФСК ЕЭС» « (БД АПСД)»«. Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
71) свидетельство Российской Федерации № 2010610690 от 20.01.2010 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет течения продуктов разложения трансформаторного
масла в высоковольтном электрооборудовании под действием локального повышения давления
вследствие короткого замыкания или выделения энергии взрыва (CFD трансформатор)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
72) свидетельство Российской Федерации от 15.11.2010 № 2010617559 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет взрывобезопасности высоковольтных
маслонаполненных вводов (ExploSafe-OfHVB)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
73) свидетельство Российской Федерации от 15.11.2010 № 2010617560 о государственной
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регистрации программы для ЭВМ «Расчет взрывобезопасности маслонаполненных силовых
трансформаторов (ExploSafe-OfPT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
74) свидетельство Российской Федерации от 15.11.2010 № 2010617561 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет взрывобезопасности маслонаполненных
трансформаторов напряжения (ExploSafe-OfVT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
75) свидетельство Российской Федерации от 15.11.2010 № 2010617562 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Расчет взрывобезопасности маслонаполненных
трансформаторов тока (ExploSafe-OfCT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
76) свидетельство Российской Федерации от 09.02.2011 № 2011611279 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа контроля нагрузочной способности линии по
условию механической прочности и сохранению допустимых габаритов ВЛ (Мониторинг ВЛ)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
77) свидетельство Российской Федерации от 16.02.2011 № 2011611513 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль для гололедного стенда с
использованием рефлектометра РЕЙС-105М (ПМ ГС на РЕЙС-105М)». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
78) свидетельство Российской Федерации от 06.06.2011 № 2011614451 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа для расчета предельных токовых нагрузок
проводов ВЛ (Tok_Dop)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
79) свидетельство Российской Федерации от 27.07.2011 № 2011615883 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Контроль качества решения оценивания состояния
(ККРОС)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
80) свидетельство Российской Федерации от 19.08.2011 № 2011616462 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа автоматизированного мониторинга и
управления системой криообеспечения (СК 002)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
81) свидетельство Российской Федерации от 31.08.2011 № 2011616752 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль системного реестра для встраиваемого
программного обеспечения интеллектуальных устройств измерения электроэнергетических
величин (Системный реестр)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
82) свидетельство Российской Федерации от 01.09.2011 № 2011616802 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа для сбора, конфигурируемой обработки и
передачи информации между различными промышленными протоколами передачи данных
(Spider 1)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
83) свидетельство Российской Федерации от 05.09.2011 № 2011616855 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Нормативно-технические документы, учебные материалы
и тестовые задания для обучения персонала ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия – в течение жизни
+ 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
84) свидетельство Российской Федерации от 25.11.2011 № 2011619166 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Анализ нештатных ситуаций после технологических
нарушений на подстанциях единой национальной электрической сети (ПАНС)». Срок действия
– в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
85) свидетельство Российской Федерации от 07.12.2011 № 2011619382 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Инструментальная система для создания информационных
моделей (M-V1)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
86) свидетельство Российской Федерации от 16.12.2011 № 2011619563 о государственной
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регистрации программы для ЭВМ «Комплекс для расчётов потерь на корону в воздушных линиях
электропередачи (КТУ-11)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
87) свидетельство Российской Федерации от 27.01.2012 № 2012611138 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа расчета короны от протяженных уединенных
электродов цилиндрической геометрии (CORO_CY)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет
после смерти автора, пережившего других соавторов;
88) свидетельство Российской Федерации от 20.02.2012 № 2012611920 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль выбора стратегии плавок гололеда в
регионе при гололедно-ветровых воздействиях (АИСКГ-плавка)». Срок действия – в течение
жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
89) свидетельство Российской Федерации от 27.01.2012 № 2012611186 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс моделирования взрыва
высоковольтного
маслонаполненного
электрооборудования
в
закрытых
камерах
трансформаторов ПС (ExploTraP)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти
автора, пережившего других соавторов;
90) свидетельство Российской Федерации от 13.01.2012 № 2012620063 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «База данных интеграции технологических задач и Общей
Информационной Модели (БД СИМИТ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
91) свидетельство Российской Федерации от 22.02.2012 № 2012620226 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «База данных по теплофизическим свойствам
трансформаторных масел (ТЕРМО-ТМ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
92) свидетельство Российской Федерации от 28.06.2012 № 2012615919 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система мониторинга гололедно-изморозевых отложений
на проводах воздушных линий по характеру и величине потерь на корону». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
93) свидетельство Российской Федерации от 28.06.2012 № 2012615920 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Расчетная модель для исследования установившихся и
переходных режимов АСК (Статистика и динамика АСК)». Срок действия – в течение жизни
+ 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
94) свидетельство Российской Федерации от 21.03.2012 № 2012612801 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Приложение сбора и анализа аналоговой информации для
АВМ-КП (Менеджер входных сигналов)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
95) свидетельство Российской Федерации от 21.03.2012 № 2012612802 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Инженерная программа верхнего уровня AVS_AVMKP
(AVS_AVMKP)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего
других соавторов;
96) свидетельство Российской Федерации от 03.04.2012 № 2012620331 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Разрядные характеристики линейной изоляции 110-750 кВ
при импульсных грозовых воздействиях». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
97) свидетельство Российской Федерации от 27.07.2012 № 2012616743 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс «Гроза» 1.0». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
98) свидетельство Российской Федерации от 27.07.2012 № 2012616744 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение симулятора устройств, систем,
подсистем, интегрированных в АСУ ТП по протоколу МЭК 61850 (Симулятор устройств МЭК
61850)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
99) свидетельство Российской Федерации от 17.08.2012 № 2012617467 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Географическая информационная система по
возобновляемым источникам энергии Российской Федерации (ГИС ВИЭ РФ)». Срок действия –
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в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
100) свидетельство Российской Федерации от 27.08.2012 № 2012617751 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа управления тиристорным фазоповоротным
устройством (ФАЗАКОН1)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
101) свидетельство Российской Федерации от 05.09.2012 № 2012618005 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа управления статическим преобразователем
частоты (Controlf)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
102) свидетельство Российской Федерации от 02.10.2012 № 2012618903 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа для расчета характеристик коронного разряда в
электрическом поле грозового облака от системы параллельных проводов (CORO_WIRES)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
103) свидетельство Российской Федерации от 09.01.2013 № 2013611363 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа расчета эффективности защитного действия
произвольной системы молниеотводов (Univer_Lighting)». Срок действия – в течение жизни +
70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
104) свидетельство Российской Федерации от 04.02.2013 № 2013611779 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение комплекса для оперативного
мониторинга распределения потерь на корону и емкости вдоль линии 330-750 кВ (ОпМоРа)».
Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других
соавторов;
105) свидетельство Российской Федерации от 26.02.2013 № 2013612374 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение сервера и автоматизированного
рабочего места ЭНИС (ПО ЭНИС-АРМ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
106) свидетельство Российской Федерации от 26.02.2013 № 2013612375 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программа для расчета характеристик коронного разряда
от протяженного провода при совместном действии рабочего напряжения промышленной
частоты, электрического поля грозового облака и опускающегося к проводу лидера нисходящей
молнии (COR_Wire22L)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
107) свидетельство Российской Федерации от 27.02.2013 № 2013612409 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Встроенное метрологическое программное обеспечение
ЭНИС (ПО ЭНИС-метр)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора,
пережившего других соавторов;
108) свидетельство Российской Федерации от 27.02.2013 № 2013612410 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль для расчета изменения длины проводов
линий электропередачи под температурным воздействием (ПМ Длина проводов)». Срок
действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
109) свидетельство Российской Федерации от 27.02.2013 № 2013612411 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль для расчета затухания
высокочастотного сигнала в линиях электропередачи (ПМ Затухание сигнала)». Срок действия
– в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
110) свидетельство Российской Федерации от 19.03.2013 № 2013612964 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение «Полевой преобразователь
дискретных сигналов первичного коммутационного оборудования» (ППДС)». Срок действия – в
течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов;
111) свидетельство Российской Федерации от 17.04.2013 № 2013613853 о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Система мониторинга гололедно-изоморозевых отложений
на проводах воздушных линий по характеру изменения и величине оперативно рассчитываемых
потерь на корону и емкости фаз (МонГол)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после
смерти автора, пережившего других соавторов;
112) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 03.07.2013 №
2013616313 «Программа расчета числа грозовых отключений ВЛ 110 - 750 кВ при ударе молнии
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в опоры (Lighting_Stroke)»;
113) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 31.07.2013 №
2013617059 «Программа волоконно-оптического трансформатора напряжения на
пьезоэффекте (ПВОТН пьезоэффект)»;
114) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 31.07.2013 №
2013617060 «Программа волоконно-оптического трансформатора напряжения на эффекте
Поккельса (ПВОТН Поккельс)»;
115) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 20.08.2013 №
2013617615 «Программа расчета защитного действия многоэлектродных коронирующих
систем (Multi_tros)»;
116) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 17.10.2013 №
2013619878 «Конвертер CIM/XML - Унифицированный формат ЦДУ (Auto_rdf.exe)»;
117) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 18.10.2013 №
2013619907 «Прототип системы специализированного погодного мониторинга (Прототип
системы СМП)»;
118) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 19.10.2012 №
2012619510 «Программа по выбору уставок микропроцессорных дифференциально-фазных
защит линий 110-220 кВ – ШЭ 2607 081 (Elektroline EKRA 110)»;
119) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 19.10.2012 №
2012619511 «Программа по выбору уставок микропроцессорных дифференциально-фазных
защит и устройства однофазного автоматического повторного включения для линий 330 кВ и
выше – ШЭ 2710 582 (Elektroline EKRA 330)»;
120) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 26.10.2012 №
2012619683 «Программное обеспечение сбора и передачи дискретных сигналов коммутационных
аппаратов 110-220кВ (DIConv_61850)»;
121) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 28.11.2012 №
2012660745 «Программный комплекс численного моделирования быстропротекающих
газогидродинамических процессов в высоковольтных маслонаполненных автотрансформаторах
напряжением 220/110 кВ IV габарита при внутренних КЗ (ES-AT)»;
122) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.12.2012 №
2012661288 «Transformer Plugin»;
123) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 04.02.2014 №
2014611470 «Программа расчета распределения токов в элементах металлической решетчатой
опоры с косоугольными перемычками при вводе тока молнии в одну стойку опоры
(TOWER_INCL_1)»;
124) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 04.02.2014 №
2014611473 «Программа расчета распределения токов в элементах металлической решетчатой
опоры с косоугольными перемычками при вводе тока молнии в две стойки опоры
(TOWER_INCL_2)»;
125) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 04.02.2014 №
2014611474 «Программа синтеза тока молнии по току, зафиксированному в опоре с
заземленными растяжками (Tower_stream)»;
126) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 17.02.2014 №
2014612015 «Bertel Line Temperature Measurement Personal Computer (BLTM-PC)»;
127) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 25.02.2014 №
2014612366 «Программа расчета числа обратных перекрытий на оборудование ОРУ ПС с
грозотросов мультитросовой системы (Tros_Flashover)»;
128) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 25.02.2014 №
2014612368 «Программа формирования электронных таблиц для базы данных импульсных
характеристик заземлителей опор ВЛ (BD_grounding)»;
129) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 25.02.2014 №
2014612346 «Программа расчета заземлителей ОРУ ПС и опор ВЛ (Grounding_Energy)»;
130) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 25.02.2014 №
2014612347 «Программа расчета числа грозовых отключений ВЛ 110 - 750 кВ при ударе молнии
в опоры (Lighting_Flashover)»;
77

131) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014612786 от
06.03.2014 «Программа для расчета параметров осесимметричного газокапельного потока»;
132) свидетельство о государственной регистрации базы данных РФ от 10.04.2014 №
2014620546 «Компьютерная база данных системы комплексного мониторинга грозовой
активности и параметров молниевых разрядов в зоне проведения опытно-промышленной
эксплуатации гирлянд изоляторов-разрядников (БД СКМ)»;
133) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 23.05.2014 №
2014615326 «Программный комплекс моделирования сетевых объектов по полным трехфазным
схемам замещения (power_net_obpack)»;
134) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 23.05.2014 №
2014615327 «Программный комплекс сборки модели сети из отдельных сетевых объектов,
составленных по трехфазным схемам замещения (assem_net_objpack)»;
135) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 09.06.2014 №
2014616031 «Программный комплекс системы мониторинга воздушных линий (SMVL)»;
136) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13.08.2014 №
2014618253 «Программа управления комплексом аппаратуры управления, регулирования
мощности выпрямительно-инверторной подстанции»;
137) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13.08.2014 №
2014618257 «Программный модуль «Анализатор временных характеристик коммуникационных
пакетов цифровых измерительных каналов тока и напряжения»;
138) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 14.08.2014 №
2014618312 «Программный модуль «Анализатор коммуникационного взаимодействия
компонентов ПАК ЦПС»;
139) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 27.08.2014 №
2014618643 «Центральная автоматизированная система регулирования напряжения и
реактивной мощности (АЦСР)»;
140) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661501
«Программный модуль «Симулятор измерительного преобразователя тока и напряжения с
цифровым выходом», зарегистрировано 30.10.2014;
141) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661502
«Программа для управления информационной базой данных воздушных линий Единой
национальной электрической сети (ИБД ЕНЭС)», зарегистрировано 30.10.2014;
142) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661503 «Агент
оптимизации модели подстанции и прилегающей сети энергокластера магистральных сетей с
использованием внешних расчетных модулей (Агент оптимизации)», зарегистрировано
30.10.2014;
143) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661853
«Программа для автоматического регулирования напряжения на подстанциях энергокластера
магистральных электрических сетей (Регулятор напряжения)», зарегистрировано 18.11.2014;
144) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661932
«Сборщик топологической модели подстанции магистральных сетей в формате «шинывыключатели» (Сборщик топологической модели ПС)», зарегистрировано 18.11.2014;
145) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661933
«Сборщик топологической модели энергокластера магистральных сетей в формате «шинывыключатели» (Сборщик топологической модели энергокластера)», зарегистрировано
18.11.2014;
146) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661935
«Программный модуль «Анализатор трафика технологической шины ПАК ЦПС»»,
зарегистрировано 18.11.2014;
147) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014662516 «Модуль
управления открытой базой знаний по архитектурному описанию, технологиям и стандартам
в сфере интеллектуальной энергетики для информационной платформы организации
коллективной работы экспертного общества (ОБЗ ИЭС ААС)», зарегистрировано 01.12.2014;
148) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014662517
«Программа расчета управляющих воздействий для группового управления средствами
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компенсации реактивной мощности подстанции в энергокластере магистральных
электрических сетей (РУВ СКРМ)», зарегистрировано 01.12.2014;
149) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015611105
«Программа управления, регулирования, автоматики и защит КВПУ (SBR333)»,
зарегистрировано 23.01.2014;
150) свидетельство о государственной регистрации базы данных №2015620255 «База данных
о размещении строящихся, запроектированных и планируемых к строительству
электросетевых объектов Единой национальной энергетической системы России»,
зарегистрировано 11.02.2015;
151) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015614236
«Программа оперативного контроля и управления состоянием энергообъекта в системе
автоматического управления напряжением и реактивной мощностью энергорайона
(Автоматизированное рабочее место САУ НРМ)», зарегистрировано 09.04.2015;
152) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015616347
«Программный комплекс по расчету потерь электроэнергии и эффекта от внедрения
мероприятий по снижению потерь в сетях ПАО «ФСК ЕЭС» (ПК Прогноз потерь
электроэнергии)», зарегистрировано 08.06.2015;
153) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015616347
«Программный комплекс по расчету потерь электроэнергии и эффекта от внедрения
мероприятий по снижению потерь в сетях ПАО «ФСК ЕЭС» (ПК Прогноз потерь
электроэнергии)», зарегистрировано 08.06.2015;
154) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661441
«Модуль приема-декодирования измеренных сигналов с платформы (tssc_platfmes_rx)»,
зарегистрировано 28.10.2015;
155) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661442
«Модуль определения момента включения тиристорных вентилей коммутируемого
тиристорами устройства продольной компенсации (tssc_tv_sync)», зарегистрировано
28.10.2015;
156) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661442
«Модуль определения момента включения тиристорных вентилей коммутируемого
тиристорами устройства прдольной компенсации (tssc_tv_sync)», зарегистрировано 28.10.2015;
157) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661441
«Модуль приема-декодирования измеренных сигналов с платформы (tssc_platfmes_rx)»,
зарегистрировано 28.10.2015;
158) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660353
«Программное обеспечение «Полевой преобразователь дискретных сигналов первичного
коммутационного оборудования PLUS» (ППДС PLUS)», зарегистрировано 31.10.2013;
159) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618017
«Модуль математического ядра системы управления регулирования защит и автоматики
линейного управляемого тиристорными вентилями шунтирующего реактора 500 кВ
мощностью 180 Мвар с расщепленными вентильными обмотками (SURZA_USHRT_500_soft)»,
зарегистрировано 19.07.2016;
160) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016663451
«Модуль определения сопротивления УПК (POD_TSSC)», зарегистрировано 07.12.2016;
161) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016663452
«Программа управлением малогабаритным устройством продольной компенсации (ПО МУПК2С-1)», зарегистрировано 07.12.2016;
162) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017611370
«Электронный каталог схемно-компоновочных решений (ЭК СКР)», зарегистрировано
02.02.2017;
163) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017620196 «База
данных эскизных электронных моделей электротехнического оборудования (БД ЭЭМ ЭВО)»,
зарегистрировано 15.02.2017;
164) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017660962
«Программный комплекс непрерывной диагностики выходных электромеханических реле
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устройств РЗА (ПК "ДиаМех")», зарегистрировано 02.10.2017;
165) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017664216
«Программный комплекс по выбору сборочных схем БМО для проведения аварийновосстановительных работ на ВЛ 220-500 кВ (АВР-ВЛ)», зарегистрировано 19.12.2017;
166) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018610248
«Электронный каталог типовой проектной документации на РЗА и АСУ ТП (ЭК РЗА и АСУ
ТП)», зарегистрировано 09.01.2018;
167) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018613487
«Расчет объектовых и схемных показателей надежности схем РУ и ПС, режимных
показателей надежности РУ и ПС в составе электрической сети на основе заданных сценариев
отказов с использованием СОМ-интерфейса ПК RastrWin, индексов важности и ненадежности
оборудования РУ и ПС (Расчет схемных и режимных показателей надежности РУ в составе
электрической сети)», зарегистрировано 15.03.2018;
168) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018613666
«СКО.15.002 (_1.project)», зарегистрировано 21.03.2018;
169) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018613763
«Модуль ФАПЧ ПО СУРЗА КВПУ (mPLL)», зарегистрировано 22.03.2018;
170) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018620622 «База
данных цифровых инженерных моделей объемно-компоновочных решений открытых
распределительных устройств 330 кВ (БД ЦИМ ОРУ 330 кВ)», зарегистрировано 23.04.2018;
171) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018620621 «База
данных цифровых инженерных моделей объемно-компоновочных решений открытых
распределительных устройств 500 кВ (БД ЦИМ ОРУ 500 кВ)», зарегистрировано 23.04.2018;
172) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018620529 «База
данных цифровых инженерных моделей распределительных устройств 110 кВ. Типовые
проектные решения (БД ЦИМ ОРУ 110 кВ)», зарегистрировано 05.04.2018;
173) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018620530 «База
данных цифровых инженерных моделей распределительных устройств 220 кВ. Типовые
проектные решения (БД ЦИМ ОРУ 220 кВ)», зарегистрировано 05.04.2018;
174) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018614328
«Программный комплекс для принятия решения о воздействии на электросетевое оборудование
с учетом его физического износа, технического состояния и индекса важности с использованием
современных методов диагностики и обработки данных». «ПК альтернативные планы ТОиР»,
зарегистрировано 04.04.2018;
175) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018620804 «База
данных цифровых инженерных моделей и электронных моделей сборочных единиц, включенных
в реестр технических решений повторного применения (БД ЦИМ ТРПП)», зарегистрировано
05.06.2018;
176) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618507
«Программный комплекс селективного автоматического повторного включения для кабельновоздушных линий (САПВ)», зарегистрировано 13.07.2018;
177) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018621452 «База
данных типовых решений 6-35 кВ (БД типовых решений 6-35 кВ)», зарегистрировано 06.09.2018;
178) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018621552 «База
данных типовых решений 330-750 кВ (БД типовых решений 330-750кВ)», зарегистрировано
04.10.2018;
179) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018621551 «База
данных типовых решений 110-220 кВ (БД типовых решений 110-220 кВ)», зарегистрировано
04.10.2018;
180) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018621760
«Электронный каталог карт климатического районирования по областям Российской
Федерации (Каталог климатических карт РФ)», зарегистрировано 09.11.2018;
181) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019612179
«ALG_BLOCK.21.002(ALG_BLOCK)», зарегистрировано 12.02.2019;
182) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019611497
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«мулятор тестирования алгоритмов УУК в реальном времени (УУК_Control)»,
зарегистрировано 29.01.2019;
183) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019619778
«Программа контроля исправности драйвера ВТРМ (VTRM_driver_check)», зарегистрировано
27.07.2019;
184) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019663060 «СПО
ПТК КЗ», зарегистрировано 09.10.2019;
185) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020612324
«Подсистема первичного анализа работы устройств релейной защиты (Подсистема анализа
РЗА)», зарегистрировано 19.02.2020;
186) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020612916
«Программный комплекс «Система автоматической диагностики и повышения
эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений ПС» («ПТК
Эксплуатация»)», зарегистрировано 05.03.2020;
187) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614756
«Программный комплекс мониторинга климатических воздействий на ВЛ (скорость ветра,
гололедные отложения, минимальные и максимальные температуры, температура и скорость
ветра при гололеде) (Программный комплекс мониторинга климатических воздействий на ВЛ)»,
зарегистрировано 24.04.2020;
188) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614757
«Программный комплекс мониторинга ВЛ для определения предаварийного состояния
воздушной линии и предотвращения аварии (определение действующих механических
напряжений в проводах и тросах, кренов опор, наличие и размер гололедных отложений)
(Программный комплекс мониторинга состояния ВЛ)», зарегистрирован 24.04.2020;
189) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613493
«Программный комплекс мониторинга ВЛ», зарегистрировано 17.03.2020;
190) свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613856
«Система мониторинга и контроля динамики расхода электрической энергии
токоприемниками собственных нужд подстанций (СМЭ СНПС)», зарегистрировано 23.03.2020.
191) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2020617482
«Модуль конвейерного вычисления регулятора гармоник программного обеспечения системы
управления МПУ (Harm8FilterSer), зарегистрировано 08.07.2020
192) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2020661473
«Система волнового определения места повреждения (Система волнового ОМП)»,
зарегистрировано 24.09.2020.
193) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021610519
«Аналитическая система мониторинга и контроля строительства (АСМКС)»,
зарегистрировано 14.01.2021.
194) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021610520
«Автоматизированная система мониторинга и анализа функционирования релейной защиты и
автоматики (РЗА) для задач диагностики и обеспечения надежного телеуправления на
объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (АСМ РЗА, зарегистрировано 14.01.2021).
195) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021617930
«Эмулятор работы алгоритмов адаптивной автоматики ограничения перегрузки воздушных
линий электропередачи (DLR_Main)», зарегистрировано 20.05.2021.
196) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021619932
«Программный комплекс визуального осмотра и наблюдения за состоянием оборудования
подстанции для предупреждения возникновения технологических нарушений (Звезда-49р)»,
зарегистрировано 18.06.2021.
Таким образом, на 30.06.2021 ПАО «ФСК ЕЭС» является правообладателем 185 патентов,
в том числе 7 международных патентов, и 196 свидетельств на программы для ЭВМ.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для
Эмитента объектах интеллектуальной собственности:
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По программе Интеграция бизнес-приложений ФСК ЕЭС (ИБП ФСК ЕЭС):
Автоматизация процессов доставки информации между организациями и предприятиями
ФСК ЕЭС, в том числе финансовой информации, передаваемой для целей формирования
отчетности.
Программа обеспечивает:
полноту, целостность и гарантированную доставку информации, передаваемой между
организациями и предприятиями ФСК ЕЭС;
существенное повышение уровня автоматизации процесса доставки, снижение связанных
с этим трудозатрат;
управляемость процесса обмена информацией;
полный аудит и контроль процессов обмена данными;
создание в рамках ПАО «ФСК ЕЭС» единой транспортной системы, обеспечивающей
обмен данными между различными информационными системами, которые используются в
компании, независимо от их программно-технической реализации.
По программе Автоматизированная система управленческого документооборота
ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС):
Программа предназначена для комплексной автоматизации служб документационного
обеспечения управления в части обработки управленческой документации, а именно процессов
создания, согласования, утверждения, регистрации, хранения и рассылки управленческих
документов, а также контроля исполнения связанных с ними резолюций и поручений. При этом
под управленческими документами понимаются входящие, исходящие, внутренние
распорядительные и внутренние информационно-справочные документы. Результатом
использования программы является сокращение бумажного документооборота и
автоматизация документационного обеспечения.
Функциональные возможности:
обработка входящей и исходящей корреспонденции;
регистрация организационно-распределительных документов;
регистрация поручений, заявок, указаний;
регистрация протоколов совещаний;
ведение электронного архива;
контроль исполнения поручений;
поиск документов.
По программе Программный комплекс «ИнфоБазис» (ПК «ИнфоБазис»):
Программный комплекс предназначен для использования в качестве базы данных,
обеспечивающей оперативный поиск, отображение, редактирование и вывод на печать
информационных материалов и документов.
Программа позволяет:
производить загрузку в базу данных файлов любого формата через собственный
интерфейс;
сортировать документацию по двум параметрам: типу документации и типу
оборудования, к которому принадлежит документация.
Программа обеспечивает:
полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод хранящейся в базе информации;
существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска информации, снижение
связанных с этим трудозатрат.
Программный комплекс имеет собственное хранилище данных и обеспечивает загрузку,
поиск и отображение справочной информации. Программа имеет интуитивно понятный
пользовательский интерфейс.
По программе Программный комплекс «ИнфоАдмин» (ПК «ИнфоАдмин»):
Программный комплекс предназначен для использования администраторами систем в
качестве базы данных, обеспечивающей оперативный поиск, отображение и вывод на печать
информационных материалов и документов.
Программа позволяет:
производить загрузку в базу данных файлов любого формата через собственный
интерфейс;
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сортировать документацию по двум параметрам: типу документации и типу
оборудования, к которому принадлежит документация.
Программа обеспечивает:
полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод, хранящейся в базе информации;
существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска информации, снижение
связанных с этим трудозатрат;
оперативное решение проблем, связанных с эксплуатацией систем.
Программный комплекс имеет собственное хранилище данных и обеспечивает загрузку,
поиск и отображение справочной информации. Программа имеет интуитивно понятный
пользовательский интерфейс.
По программе Автоматизированная система учета и отчетности филиалов ПАО «ФСК
ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР-Тираж):
Система обеспечивает:
формирование полной и достоверной учетной информации о производственно-финансовой
деятельности с возможностью использования данных всеми уполномоченными
подразделениями (филиалами) ПАО «ФСК ЕЭС»;
регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, связанных с
бухгалтерским и налоговым учетом;
централизацию информации в виде, пригодном для детального и всестороннего анализа
экономической и хозяйственной деятельности предприятия;
предоставление руководству предприятия современных программных инструментов для
проведения анализа.
По программе Автоматизированная система учета и отчетности ПМЭС МЭС СевероЗапада ПАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР-расширение):
Система обеспечивает:
формирование полной и достоверной учетной информации о производственно-финансовой
деятельности с возможностью использования данных всеми ПМЭС МЭС Северо-Запада ПАО
«ФСК ЕЭС»;
регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, связанных с
бухгалтерским и налоговым учетом;
централизацию информации в виде, пригодном для детального и всестороннего анализа
экономической и хозяйственной деятельности предприятия;
предоставление руководству предприятия современных программных инструментов для
проведения анализа.
По программе Автоматизированная система учета и отчетности Управления МЭС
Северо-Запада ПАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР):
Система обеспечивает:
формирование полной и достоверной учетной информации о производственно-финансовой
деятельности с возможностью использования данных Управления МЭС Северо-Запада ПАО
«ФСК ЕЭС»;
регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, связанных с
бухгалтерским и налоговым учетом;
централизацию информации в виде, пригодном для детального и всестороннего анализа
экономической и хозяйственной деятельности предприятия;
предоставление руководству предприятия современных программных инструментов для
проведения анализа.
По программе Система хранения и отображения нормативно-справочной информации
СПК КИСУ ПАО «ФСК ЕЭС» (СОИ СПК):
Программа предназначена для управления базой данных, обеспечивающей оперативный
поиск, отображение, редактирование и вывод на печать информационно-справочных
материалов и документов.
СОИ СПК имеет собственное хранилище данных и обеспечивает загрузку, поиск и
отображение нормативно-справочной информации.
СОИ СПК позволяет производить загрузку в базу данных файлов любого формата через
собственный интерфейс.
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Программа позволяет сортировать документацию по двум параметрам: типу
документации и типу оборудования, к которому относится документация.
Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
СОИ СПК обеспечивает:
полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод хранящейся в базе информации;
существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска информации, снижение
связанных с этим трудозатрат.
По программе Программный комплекс «Советчик по оперативным переключениям» (ПК
ЭСПЕР):
Программа предназначена для помощи диспетчеру Диспетчерской службы ПАО «ФСК
ЕЭС» при планировании и выполнении переключений на подстанциях Общества.
Программный комплекс обеспечивает:
ведение БД схем подстанций и системы формализованных правил оперативных
переключений;
ввод заданий по переключениям на подстанциях;
ввод операций (с контролем) по переключениям на подстанциях, как в первичных цепях,
так и в цепях РЗА;
контроль выполнения операций при выполнении задания.
В состав программного комплекса входит Тренажер планирования переключений,
предназначенный для выработки у оперативно-диспетчерского персонала навыков
планирования оперативных переключений в электросетях.
По программе Автоматизированная система планирования, бюджетирования,
аналитической отчетности Центрального аппарата и Управлений МЭС ПАО «ФСК ЕЭС»
(АСПБ):
Назначение:
автоматизация процесса управления деятельностью Компании, ее структурных
подразделений посредством планирования, контроля и анализа финансово-экономических
показателей (доходы, расходы, поступления, выплаты, инвестиции);
автоматизация бюджетного процесса (формирование, консолидация, изменение и
перераспределение, подтверждение, контроль исполнения) и предоставления гибких средств по
анализу исполнения бюджета в рамках единого информационного пространства.
Функциональные возможности:
созданы структуры данных для ведения бюджетных плановых показателей и
справочников в хранилище бизнес-информации (SAP-BW);
настроены формы ввода плановых данных;
разработаны интерфейсы для загрузки данных из АРМов МЭС в Систему SAP-BW,
проведена загрузка плановых данных по МЭС;
созданы сводные отчетные формы Исполнительного аппарата;
обеспечен ручной ввод реестров остатков;
поддерживаются персонифицированные профили полномочий пользователей.
По программе Корпоративная информационная система управления «Кадры» (КИСУ
«Кадры»):
В программе «КИСУ Кадры» реализованы следующие основные процессы:
обеспечение планирования и управления множеством версий организационных структур
и должностных иерархий;
планирование структурных подразделений и персонала с указанием количества
требуемых должностей, сроков найма, описание рабочих мест, разрядов, должностей, ведение
справочников профессий и должностей (ОКПДТР и пр.);
планирование организационных изменений, включая моделирование структурных и
должностных иерархий организации;
ведение штатных расписаний;
планирование и контроль сметы расходов на оплату труда;
персональный учет сотрудников: ведение адресов, истории трудовой книжки,
образования, квалификаций, наград, воинского учета, данных по медицинскому страхованию.
Система обеспечивает:
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хранение в единой базе персональных и служебных данных в соответствии с новым
Трудовым Кодексом Российской Федерации и внутренними требованиями компании;
проверку уникальности введенной информации, получение информации по сотрудникам
при помощи запросов, хранение различной текстовой и графической информации (фотографии,
анкеты, сертификаты и другие документы по персоналу);
разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в соответствии с
требованиями бизнес-процессов.
По программе Автоматизированная Система Управления «Зарплата» (АСУ «Зарплата»):
В программе АСУ «Зарплата» реализована следующая функциональность:
хранение в единой базе всех видов оплаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними требованиями компании;
проверка уникальности введенной информации, получение информации по видам оплаты
и видам отсутствий при помощи запросов, хранение различной текстовой информации;
разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в соответствии с
требованиями бизнес-процессов.
Система обеспечивает:
повышение качества информационной поддержки принятия оперативных решений;
повышения информированности руководителей среднего звена;
снижение затрат на процесс расчета заработной платы.
По программе Программный комплекс «Автоматизированная система аналитической
отчетности» (ПК «КАС»):
Программа применяется в качестве унифицированного типового средства доступа к
актуальной информации, находящейся в специализированных базах данных, для автоматизации
процессов подготовки данных в виде регламентных и нерегламентных (произвольных) отчетов,
удовлетворяющих информационную потребность пользователя в процессе анализа данных.
ПК «КАС» обеспечивает:
единый пользовательский интерфейс с возможностью его настройки в соответствии с
правами конкретного пользователя;
простоту разработки отчетов в терминах предметной области пользователя
посредством использования семантических слоев (юниверсов) для построения запросов к
источникам данных;
открытие и обновление отдельных регламентных отчетов;
различные способы обмена отчетами между пользователями: с использованием единого
репозитория документов, а также внутренней почты.
По программе Автоматизированная система аналитической отчетности по
статистике документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АС «АСУД-С»):
Программа предназначена для получения аналитической отчетности по статистике
документооборота. Источником данных является Автоматизированная система
управленческого документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС).
Программа обеспечивает:
получение необходимой оперативной и стратегической отчетности по анализу
статистических данных документооборота ПАО «ФСК ЕЭС»;
доступ к статистическим данным по системе документооборота АСУД в разрезе
организационной структуры компании, по типовому составу документов, состоянию
документов, блокам управления и т.д. с предоставлением средств выполнения OLAP функций
(детализация, обобщение, поворот, агрегирование) для выполнения аналитических задач;
возможность выполнения произвольных нерегламентированных запросов (создаваемых по
мере возникновения потребностей в процессе работы с системой) без помощи IT-специалистов.
По программе Корпоративная информационная система управления техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТОиР):
Программа обеспечивает:
формирование и ведение бюджетных классификаторов (центры финансовой
ответственности, функциональные бюджеты, места возникновения затрат (МВЗ),
номенклатура работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР), проекты
и целевые программы и т.п.);
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производственно-техническое планирование и организацию технического обслуживания и
ремонта оборудования:
формирование структур МВЗ, объектов ТОиР, видов работ, поставщиков услуг;
эксплуатацию и организацию проведения ТОиР;
учет расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
управление ресурсами;
ведение истории ТОиР;
формирование отчетности (планы, сметы, отчеты) в соответствии с методологией
бюджетного управления ПАО «ФСК ЕЭС».
По программе Централизованная система формирования регулярной внутрифирменной
отчетности для подведомственных БЕ СЕТИ (Отчетность БЕ Сети):
Программа обеспечивает:
переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
информационно-аналитические показатели работы с объектами непрофильных активов;
взаимодействие с аккредитованными агентами по реализации непрофильных активов;
сведения об изменениях в составе недвижимого имущества;
информацию о ходе работ по технической инвентаризации и регистрации объектов
недвижимости;
перечень объектов жилья и социальной сферы, находящихся в федеральной собственности
и эксплуатируемые ПАО «ФСК ЕЭС»;
перечень объектов жилья и социальной сферы, находящихся в собственности ПАО «ФСК
ЕЭС»;
информацию о ходе выполнения землеустроительных работ ПАО «ФСК ЕЭС»;
реестр нефинансового капитала;
сведения о действиях кредиторов и/или наступления негативных событий;
форму отчета по сделкам.
По программе «Формирование отчетности для оформления приема/передачи
магистрального электросетевого имущества» (ПС ЭСИ):
Программа обеспечивает:
договоры аренды, приложения к договору с перечнем имущества, акты приема/передачи;
договоры субаренды, приложения к договору с перечнем имущества, акты
приема/передачи;
договоры субаренды «последней мили», приложения к договору с перечнем имущества,
акты приема/передачи;
дополнительные соглашения аренды, приложения к дополнительному соглашению с
перечнем имущества, акты приема/передачи;
дополнительные соглашения субаренды, приложения к дополнительному соглашению с
перечнем имущества, акты приема/передачи
Формирование отчетов в составе:
дополнительные соглашения субаренды «последней мили», приложения к
дополнительному соглашению с перечнем имущества, акты приема/передачи;
дополнительные соглашения по уточнению позиций в приложениях к договорам с
перечнем имущества.
По программе «Контроль и согласование перечней имущества» (ПС КСПИ):
Программа обеспечивает:
ведение версий вступительных балансов;
контроль версий вступительного баланса;
ведение журнала загрузки вступительного баланса;
представление вступительного баланса в иерархической структуре по предприятиям.
Формирование отчетов:
отчеты о выявленных несоответствиях перечней основных средств, объектов
незавершенного строительства, земельных участков, ошибочных ссылок на объекты;
отчет об архиве технологической базы данных;
сведения об изменениях в бухгалтерском учете основных средств;
сводный акт приема-передачи имущества;
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справки для целей бухгалтерского и налогового учета;
акты приема-передачи титулов незавершенного строительства, товарно-материальных
ценностей, оборудования, подлежащего монтажу;
отчет о соответствии состава основных средств перечню основных средств к
вступительному балансу;
реестр имущества последней мили, неверно представленного в верхнем бьефе;
унифицированные формы.
По программе Корпоративная система управления пространственно-распределенными
ресурсами с отображением графической информации, измерений и контролем
пространственно-технического состояния воздушных линий (КСУПР+):
Программа КСУПР+ включает программные модули, расширяющие функциональные
возможности автоматизированных рабочих мест (АРМ) Корпоративной системы управления
пространственно-распределенными ресурсами ПАО «ФСК ЕЭС» в части обеспечения контроля
за пространственно-техническим состоянием воздушных линий, а также в части расчетных
задач
и
прогнозного
моделирования
пространственно-технического
состояния
инфраструктуры воздушных линий.
Расширение возможностей АРМ обеспечивает получение следующих основных
результатов:
работа с трехмерными данными (векторными, матричными, растровыми);
работа с моделями, полученными в результате обработки, и исходными данными (точки
лазерного сканирования, растровые изображения), а также их сравнение и сопоставление;
выполнение измерений расстояний, площадей, объемов;
динамичность построения различных моделей (профилей, разрезов, планов и т.п.);
оперативный контроль пространственно-технического состояния воздушных линий без
обязательной предварительной обработки данных лазерного сканирования;
моделирование пространственно-развивающихся процессов (природных явлений,
изменения положения элементов воздушных линий, связанных с состоянием воздушных линий).
По программе Корпоративная информационная система управления «Кадры-Развитие»
(КИСУ «Кадры-Развитие»):
В дополнение к функциональности Корпоративной информационной системы управления
«Кадры» (КИСУ «Кадры») программа поддерживает:
в области развития персонала:
формирование каталога функциональных квалификаций, компетенций, навыков
сотрудников на основании модели компетенций, разработанной в ПАО «ФСК ЕЭС», а также
требований к квалификациям, знаниям, умениям и навыкам, определенных для должностей
ПАО «ФСК ЕЭС»;
ведение паспортов должностей ПАО «ФСК ЕЭС» и профилей требований/компетенций и
квалификаций сотрудников с использованием аналитического инструментария;
формирование каталога планов развития, в т.ч. карьерного роста сотрудников;
определение форм и систем аттестации (для сотрудников и должностей);
в области обучения персонала:
определение потребности в обучении;
планирование процесса обучения и формирование бюджета на обучение;
администрирование процесса обучения.
По программе Корпоративная информационная система «Бюджет/Расширение» на
платформе mySAP Business Suite (КИСУ Бюджет/Расширение):
Назначение системы:
автоматизация процесса планирования, бюджетирования, формирования тарифов и
изменение организационной структуры ПАО «ФСК ЕЭС» в Системе;
автоматизация сбора обосновывающих материалов и построения отчѐтности для
формирования тарифа ПАО «ФСК ЕЭС»;
конвертация бизнес-логики фактических данных бухгалтерского учѐта для формирования
план-фактного анализа в Автоматизированной системе планирования, бюджетирования,
аналитической отчетности Центрального аппарата и Управлений МЭС ПАО «ФСК ЕЭС»
(АСПБ).
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По программе Технологическая база данных электросетевого имущества ФСК (ТБД ЭСИ):
Программа обеспечивает:
работу с информацией о земельных участках;
работу по правам и регистрации;
подготовку годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» в части управления имуществом;
выгрузку в Реестр Единой национальной электрической сети (ЕНЭС);
выгрузку в систему SAP R31.
По программе Технологическая информационная система Службы режимов
«FSKNetExpense» (ТИС FSKNetExpense):
Программа обеспечивает:
повышение эффективности контроля операционной деятельности по проведению
фактических расчетов и анализу объемов поставок и отпуска электрической энергии
исполнительным аппаратом ПАО «ФСК ЕЭС»;
повышение достоверности и точности при определении потерь электроэнергии в
электрических сетях;
сбор достоверной структурированной отчетной информации о перетоках
электроэнергии между всеми подразделениями и контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС»;
расчет объѐмов поставок и отпуска электроэнергии;
формирование отчетной информации.
Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
По программе Программный модуль «Анкетирование для оценки компетенций
работников» (ПМ «Анкетирование»):
Назначение программы:
Автоматизация процесса сбора данных и формирование аналитических отчетов по
методике «Оценка 360 градусов» на основе анкетных данных, заполняемых респондентами из
числа работников филиалов ПАО «ФСК ЕЭС».
Программный комплекс обеспечивает:
ввод списка оцениваемых сотрудников;
печать анкеты для заполнения респондентами «Опросник 360 градусов»;
ввод результатов анкетирования;
формирование аналитической отчетности по алгоритму расчета оценок;
формирование аналитического отчета «Оценка 360 градусов»;
сбор, контроль и консолидация информации от филиалов;
создание базы данных и формирование сводных аналитических отчетов по компетенциям
работников.
По программе Автоматизированная система аналитической отчетности для доступа
центрального аппарата и МЭС-Центра к первичным данным бухгалтерского учета ПМЭС,
консолидации данных бухгалтерского и налогового учета по первичным данным, хранящимся в
БД «1С» (ПК «КИСУ-Аналитика-2»):
Программа обеспечивает:
автоматическую загрузку витрины данных в соответствии с утвержденным
регламентом;
единый интерфейс с возможностью настройки в соответствии с правами пользователя;
разработку отчетов в терминах предметной области пользователя;
возможность группировки данных на различных уровнях иерархии;
возможность группировки данных по различным иерархиям;
возможность ранжирования, сортировки и фильтрации по измерениям и показателям;
возможность многосекционных отчетов с различными уровнями группировки данных;
наличие набора стандартных функций для создания, печати и хранения отчетов;
наличие слоя метаданных для изоляции пользователей от сложных схем баз данных.
По программе «Автоматизированная система согласования заявки на присоединение
клиента на базе mySAP Business Suite» (ПП «Согласование заявки»):
Функциональные возможности:
формирование и согласование заявки на присоединение к Единой национальной
электрической сети;
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формирование отчетной документации;
разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и отчетам в соответствии
с требованиями бизнес-процессов.
Программа обеспечивает:
соблюдение порядка и временных интервалов прохождения заявки на присоединение к
Единой национальной электрической сети по этапам согласования;
контроль полноты данных, предоставляемых в Заявке на присоединение к Единой
национальной электрической сети;
повышение информированности руководителей среднего и высшего звена.
По программе «Управление процессом присоединения клиента ФСК» (ПП «Управление
процессом присоединения клиента»):
Функциональные возможности:
мониторинг процесса присоединения клиента ПАО «ФСК ЕЭС» к сетям Единой
национальной энергетической системы;
формирование статистических, управленческих и экономических отчетов;
разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и отчетам в соответствии
с требованиями бизнес-процессов.
Система обеспечивает:
контроль над процессом подключения клиента ПАО «ФСК ЕЭС» к сетям Единой
национальной энергетической системы;
отслеживание сроков выполнения работ на всех этапах процесса подключения клиента
ПАО «ФСК ЕЭС» к сетям Единой национальной энергетической системы;
повышение информированности руководителей среднего и высшего звена.
По программе «Электросхема» БДТС (ПМ «Электросхема» БДТС):
Программа является частью Базы данных технического состояния основного
электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС» (БДТС) и реализует графические
пользовательские интерфейсы с элементами технологической графики:
средства графического отображения на схемах электрических сетей и объектов Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС) и результатов аналитических запросов по
техническому состоянию;
средства перехода от графического представления схемы электрических сетей ПАО
«ФСК ЕЭС» с нанесенными на нее объектами ЕНЭС, принятых в ремонтно-эксплуатационное
обслуживание, к отображению их атрибутивных данных из БДТС.
По программе Программный модуль «Сети ЕНЭС» (ПМ «Сети ЕНЭС»):
Программа является частью Базы данных технического состояния основного
электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС» (БДТС) и реализует работу с данными
по основному электросетевому оборудованию объектов, отнесенных к Единой национальной
электрической сети (ЕНЭС).
Кроме дополнения структуры данных БДТС, обеспечивающих работу с данными объектов
ЕНЭС, к функциям программы относятся:
средства формирования запросов и отчетов, позволяющие вводить и анализировать
данные по объектам сетей ПАО «ФСК ЕЭС» и ЕНЭС;
средства администрирования, позволяющие пользователям самостоятельно изменять
пароль для своего входа в БДТС;
средства синхронизации (репликации) данных, введенных на автономном узле, с
центральным узлом БДТС.
По программе Информационная система «КПЭ – Мотивация» (ИС «КПЭ – Мотивация»):
Назначение: обработка данных по показателям эффективности структурных
подразделений ПАО «ФСК ЕЭС», верификация данных на уровне руководителей структурных
подразделений. Формирование фондов премирования по результатам достижения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) с последующим распределением премий работником с
рабочих мест руководителей структурных подразделений Исполнительного Аппарата.
Функциональные возможности:
поддержка каталога показателей филиалов Компании;
сбор показателей с Филиалов;
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расчет и верификация КПЭ на уровне управленческого аппарата Компании;
расчет фондов премирования;
расчет премиальной части вознаграждения по КПЭ;
поддержка процессов распределения и утверждения премий.
Операции
выполняются
посредством
специализированного
приложения,
интегрированного в портал предприятия.
По программе 1-я очередь программного комплекса «Автоматизированная система
аналитической отчетности» (ПК «КИСУ-Аналитика»):
Программа предназначена для доступа исполнительного аппарата к первичным данным
бухгалтерского учета.
Программа содержит свою базу данных, заполняемую автоматически из источников
данных (баз данных «1С») с использованием средств интеграции данных IBM Data Stage.
Программа обеспечивает:
автоматическую загрузку витрины данных в соответствии с утвержденным
регламентом;
единый интерфейс с возможностью настройки в соответствии с правами пользователя;
простоту разработки отчетов в терминах предметной области пользователя
посредством использования семантических слоев для построения запросов;
открытие и обновление регламентных отчетов.
По программе Автоматизированная система управления расчетами с потребителями на
базе платформы mySAP Business Suite (АСУРП):
Назначение программы:
расчет объема плановых услуг по передаче электроэнергии ПАО «ФСК ЕЭС» и
формирование счетов;
расчет объема фактических услуг по передаче электроэнергии ПАО «ФСК ЕЭС» и
формирование актов.
Функциональные возможности программы:
формирование плановой стоимости услуг (счетов) по передаче электроэнергии на
следующий плановый период (год, квартал, месяц), структурированной по договорам,
контрагентам, субъектам Российской Федерации;
формирование фактической стоимости услуг (актов) по передаче электроэнергии за
прошедший период (месяц), структурированной по договорам, контрагентам, субъектам
Российской Федерации;
подготовка данных для передачи в систему бухгалтерского учета для формирования
счетов-фактур на услуги по передаче электроэнергии;
учет нормативных потерь электроэнергии;
учет перетоков электрической энергии.
По программе Программный продукт «Единая автоматизированная статистическая и
информационная база данных по ведению процесса технологического присоединения к ЕНЭС и
распределительным сетям» (ПП «БД Прогноз и статистика по технологическим
присоединениям»):
В программе реализована следующая функциональность:
сбор/выверка информации по присоединениям к Единой национальной электрической
сети;
контроль и утверждение информации по присоединениям к Единой национальной
электрической сети;
разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и отчетам в соответствии с
требованиями бизнес-процессов.
Программа обеспечивает:
автоматический ввод и контроль информации по технологическим присоединениям с
использованием удаленного доступа;
возможность заполнения данных с использованием типовых форм;
повышение информированности руководителей среднего и высшего звена.
По программе Модуль интеграции Автоматизированной системы планирования и
бюджетирования на платформе SAP BW-SEM-BPS с Автоматизированной системой учета и
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отчетности на платформе mySAP Business Suite (Интеграция АСПБ и АСУи О):
Назначение программы:
загрузка данных об исполнении бюджетов из Автоматизированной системы учета и
отчетности в Автоматизированную систему планирования и бюджетирования в заданном
формате;
поддержка адаптивности формата пересылаемых данных на уровне Пользователя.
По программе Типовое решение: расчет заработной платы филиалов («ТР РЗПФ»):
Программа предназначена для реализации в единой схеме расчета видов оплат в филиалах
Компании и позволяет:
производить назначение оплат в соответствии с положениями об оплате труда в
Компании;
обеспечивать возможность расчета оплат по разным алгоритмам, отражающим
особенности оплаты в филиалах Компании, в зависимости от порядка оплаты работников;
производить расчет средних ставок (для больничных, отпусков, командировок и т.д.),
налогов, формировать отчетные формы в соответствии с требованиями законодательства
РФ;
производить формирование межрасчетных выплат в филиалах Компании (авансы
заработной платы, расчет отпускных, расчеты при увольнении и т.д.);
формировать в электронной форме ведомости об оплате труда в соответствии с
форматами данных банков, обслуживающих филиалы Компании;
обеспечивать интеграцию с финансовыми системами в филиалах Компании;
предоставлять данные на электронных носителях в требуемых форматах для передачи в
налоговые органы, пенсионный фонд;
формировать отчетность для предоставления в органы статистики.
Программа обеспечивает формирование форм аналитической отчетности в разрезах
организационных единиц Компании (по категориям сотрудников, видам оплат) и по месячному,
квартальному фондам оплаты труда.
По программе Автоматизированная система сбора данных измерений посредством
мобильного автоматизированного рабочего места (АС СДИ):
Программа применяется для ручного сбора учетных данных с подстанций
ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием промышленного карманного персонального компьютера
(КПК) и сетей мобильной связи формата GSM.
Программа позволяет:
вводить показания счетчиков в ручном режиме или автоматически (через инфракрасный
порт);
сохранять данные на КПК;
передавать данные через GSM-сеть в формате SMS.
По
программе
Система
комплектования
проектно-сметной
документации
«Электронный архив ПСД» (ЭА ПСД):
Назначение программы: автоматизация работ по комплектованию электронного архива
проектно-сметной документации ПАО «ФСК ЕЭС» электронными версиями проектной
документации, поступающей от проектных организаций по единому регламенту на базе
унифицированных процедур и форматов данных.
Функциональные возможности:
регистрация и учет основных объектов делопроизводства;
формирование и модификация структуры и содержания электронного каталога системы
комплектования;
обеспечение импорта и экспорта электронных версий проектной документации и их
комплектов;
обеспечение доступа по заданным условиям и обработки документов в
многопользовательском режиме с разграничением прав доступа;
формирование отчетов на основе данных, хранящихся в системе комплектования;
отображение, обработка и печать электронных учетных карточек документов и их
комплектов;
управление конфигурацией системы комплектования Электронного архива документов
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ПАО «ФСК ЕЭС» в Центральном аппарате;
обеспечение целостности и актуальности информации.
По программе Система подготовки проектно-сметной документации «Электронная
ведомость ПСД» (ЭВ ПСД):
Назначение программы: Автоматизация процедур подготовки и ведения передачи
электронных версий проектно-сметной документации (ПСД) проектными организациями ПАО
«ФСК ЕЭС» с последующей передачей ПСД в центральный архив Общества.
Функциональные возможности:
ввод документов (структур документов) из файловых каталогов в автоматическом и
подокументном режиме либо сканирование документа с подключением к карточке раздела;
регистрация и учет комплектов документов, организованных в тома, книги и разделы;
формирование и модификация многоуровневой структуры в виде иерархического дерева
разделов, представляющих строки, проекты, разделы проекта и отдельные документы;
обеспечение редактирования документов с использованием специализированных
приложений, интегрированных в операционную среду;
формирование ведомости электронной версии ПСД на каждый сформированный носитель
и сохранение ведомости в файл;
вывод на печать ведомости комплекта электронной версии ПСД, расширенных учетных
карточек (паспортов) документов, комплектов документов, проектов, объектов
проектирования и строительства;
экспорт и импорт комплектов электронных версий ПСД;
управление механизмами контроля целостности и актуализации информации.
По программе Автоматизированная система управления имуществом в исполнительном
аппарате и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУ-Имущество):
В состав программного комплекса вошли, в качестве программных модулей четыре
программных продукта:
ПП «Учет и инвентаризация имущества и обязательств ПАО «ФСК ЕЭС», МСК и ММСК
(«Учет и инвентаризация имущества»);
ПП «Реализация мероприятий по присоединению МСК и ММСК к ПАО «ФСК ЕЭС»
(«Присоединение МСК»);
ПП «Технологическая база данных (ТБД) электросетевого имущества ПАО «ФСК ЕЭС»
(«ТБД ЭСИ ФСК/МСК»);
ПП «Управление имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» («Управление имуществом»).
Система обеспечивает:
ведение реестра имущества (недвижимое и движимое имущество, долгосрочные
финансовые вложения, нематериальные активы, незавершенное строительство);
формирование реестра прав на недвижимое имущество, земельные участки,
нематериальные активы;
оформление и ведение реестра землеустроительных, межевых дел, кадастрового учета
земельных участков;
электронный архив документов по имуществу;
ведение реестра договоров с имуществом;
мониторинг движения нефинансового и финансового капиталов;
интеграцию с реестром Единой национальной электрической сети (ЕНЭС);
интеграцию с бухгалтерским учетом (включая учет основных средств);
интеграцию с Корпоративной информационной системой управления техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТОиР).
По программе Модернизированная автоматизированная система управленческого
документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» (АСУД М):
Назначение программы: внедрение в ПАО «ФСК ЕЭС» централизованной системы
электронного документооборота.
Программа обеспечивает:
ведение централизованного электронного документооборота в части управленческой
документации, финансовых документов и т.п.;
формирование высоконадежного корпоративного хранилища электронных документов и
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учетных записей с разграничением доступа к документам и ведением протокола работы с
документами;
повышение качества и оперативности работы с документами и управленческой
деятельности в целом;
сокращение операционных затрат на делопроизводство;
усиление контроля и повышение уровня исполнительской дисциплины.
По программе Информационно-аналитическая система учета электроэнергии (ИАС УЭ):
Программа обеспечивает:
регистрацию в системе удаленных пользователей;
просмотр организационной структуры;
просмотр трансформаторных подстанций, находящихся в собственности ПАО «ФСК
ЕЭС»;
просмотр/редактирование информации о приборах учета электроэнергии;
просмотр/редактирование характеристик присоединений;
просмотр/редактирование характеристик сечений;
удобный интерфейс привязки/проверки привязок присоединений и приборов учета;
согласование всех внесенных данных в Департаменте развития услуг и надежности сети
(ДРУиНС) ПАО «ФСК ЕЭС»;
просмотр эталонной базы данных присоединений;
функционирование встроенной программы «форум»;
формирование отчетных форм.
По программе Интернет-представительство ПАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (Интернет-сайт ФСК):
Программа используется для публикации общедоступной информации о Компании,
включающей новости Компании, стратегию развития Единой национальной электрической
сети (ЕНЭС), информацию инвесторам, потребителям, объявления о планируемых и
проведенных конкурсах и т.п.
Функциональные возможности:
Программа включает в себя flash-анимационную заставку – карту Российской Федерации
с возможностью перехода на страницы филиалов ФСК ЕЭС – Магистральных электрических
сетей и технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). На главной странице
также прописаны коды для размещения новостей Компании (с фотографиями) и филиалов (с
фотографиями), баннеров для перехода на внутренние страницы Интернетпредставительства и сайты организаций - партнеров, сайт новостей.
По программе Корпоративная система организации закупочной деятельности (КСОЗД):
Назначение программы:
повышение оперативности контроля закупочной деятельности;
улучшение информационной поддержки сотрудников компании;
создание базы рекомендованных поставщиков;
повышение качества, снижение стоимости закупаемых материально-технических
ресурсов и оборудования (МТРиО) и услуг;
повышение оперативности и уменьшение трудоемкости создания отчетов.
Основные функции программы:
учет данных о закупочных процедурах;
учет договоров;
учет дополнительных соглашений;
учет данных о закупочных процедурах по договору;
учет данных по исполнению договоров;
ведение справочников (организаций, способов закупки, типов договоров и др.);
формирование отчетов о закупочных процедурах.
По программе Система формирования и представления оперативной и отчетной
информации о технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях в
распределительном сетевом комплексе (КУБ-ТН-П-НС):
В программе реализованы процессы формирования и представления отчетной
информации, предусмотренной Регламентом представления оперативной и отчетной
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информации о технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях в Центр управления
межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ПАО «ФСК ЕЭС».
Программа обеспечивает:
формирование, представление, сбор и обработку отчетных данных по технологическим
нарушениям, пожарам, несчастным случаям на производстве в унифицированных формах, по
формализованным правилам, с использованием единых классификационных признаков и
группировок по организационной иерархии;
накопление и консолидацию в базах данных на рабочих местах системы и центрах сбора
данных форм оперативной информации и отчетности, а также электронных копий
сопутствующих документов;
использование накапливаемой оперативной информации и отчетности для
формирования стандартных отчетных документов во всех точках подготовки и сбора данных
по всем нижестоящим объектам управления;
разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в соответствии с
требованиями бизнес-процессов и должностными обязанностями.
По программе Корпоративный портал ПАО «ФСК ЕЭС» (Корпоративный портал):
Назначение программы: повышение оперативности и эффективности обеспечения
сотрудников ПАО «ФСК ЕЭС» необходимой информацией для выполнения ими их должностных
обязанностей за счет создания единой точки доступа к корпоративной информации.
Функциональные возможности:
создание единого информационного пространства;
организация унифицированного интерфейса представления информации и организации
групповой работы сотрудников ПАО «ФСК ЕЭС»;
создание единой точки доступа к системам КИСУ (Корпоративная информационная
система управления) и другим информационным системам, используемым в ПАО «ФСК ЕЭС», в
соответствии с ролью сотрудника в Компании, вне зависимости от технической реализации,
местоположения и способа хранения информации в этих системах.
По программе Программа для расчета предельных токовых нагрузок проводов ВЛ
(Tok_Dop):
Программа позволяет: рассчитывать допустимые температуры провода и предельные
токовые нагрузки по условиям нагрева проводов для действующих воздушных линий (ВЛ)
электропередачи при сохранении механической прочности проводов, а также по условиям
сохранения габаритов.
Программа учитывает: влияние солнечной радиации, температуры окружающего
воздуха, скорости и направления ветра по отношению к оси провода, использует данные по
основным параметрам сталеалюминиевых и медных проводов (ГОСТ 839-80) для действующих
воздушных линий, необходимые для расчета.
По программе Контроль качества решения оценивания состояния (ККРОС):
Программа предназначена для автоматизированного контроля качества (точности)
оценивания состояния (ОС) энергосистемы, выполненного с использованием произвольного
программного продукта. Контроль осуществляется на основе определения максимальных и
среднеквадратичных отклонений (СКО) оцененных значений режимных параметров от их
измеренных значений с учетом признаков их достоверности.
Программа ориентирована на использование баз данных в соответствии с
международными стандартами МЭК 61970 – 301 – 456.
Программа ККРОС обеспечивает возможность при построении системы проводить
тестирование программных продуктов ОС, предлагаемых различными поставщиками, а в
процессе эксплуатации контролировать пригодность результатов ОС для использования их в
системе автоматизированного управления.
По программе Программа автоматизированного мониторинга и управления системой
криообеспечения (СК 002):
Программа предназначена для автоматизированного мониторинга и управления системой
криообеспечения СК 002 и представлена двумя уровнями иерархии – нижним и верхним.
Нижний уровень осуществляет сбор данных с датчиков (температуры, давления, уровня,
фазового состояния) и контроллеров, а также управление частотными приводами двигателей
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турбоагрегатов, первичное преобразование измеренных данных и передачу необходимых данных
на верхний уровень.
Верхний уровень отображает необходимые параметры процесса управления. Оператор
имеет возможность управлять системой криообеспечения СК 002 через SCADA-систему.
По программе Программный модуль системного реестра для встраиваемого программного
обеспечения интеллектуальных устройств измерения электроэнергетических величин
(Системный реестр):
Программный модуль предназначен для управления конфигурационными параметрами
встраиваемого программного обеспечения для устройств, измеряющих электроэнергетические
величины.
Модуль обеспечивает выполнение следующих функций:
управление конфигурацией встраиваемого программного обеспечения, - проверка
конфигурации на корректность;
быстрый доступ к конфигурационным параметрам.
Отличительными свойствами модуля являются его компактность и удобство
использования, что позволяет ускорить процесс разработки встраиваемого программного
обеспечения в части управления конфигурационными параметрами.
По программе Программа для сбора, конфигурируемой обработки и передачи информации
между различными промышленными протоколами передачи данных (Spider 1):
Программа предназначена для организации обмена данными между устройствами и АСУ,
использующими разные промышленные протоколы передачи данных.
Особенностью программы является возможность ее использования в широком спектре
задач от передачи данных между протоколами до задач управления и мониторинга, что
обеспечивается исполнением протоколов передачи и функций обработки данных в виде
унифицированных библиотек, подключаемых и настраиваемых согласно файлу конфигурации.
По программе Нормативно-технические документы, учебные материалы и тестовые
задания для обучения персонала ПАО «ФСК ЕЭС»:
Программа предназначена для создания и наполнения информацией таблиц базы данных
для хранения нормативно-технических документов, учебных материалов и тестовых заданий,
состав которых определяется потребностью ПАО «ФСК ЕЭС» в обучении персонала.
Программа заполняет базу данных нормативно-техническими документами по
технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности и промышленной
безопасности, а также наборами тестовых заданий для оценки знания этих документов и
учебными программами, которые формируются индивидуально для каждой должности в
соответствии с требуемым объемом знаний.
Созданная с помощью программы база данных может применяться в процессе обучения
персонала, при проведении соревнований и конкурсов профессионального мастерства, а также в
качестве электронной библиотеки нормативно-технических документов. Программа может
выполняться как на отдельном компьютере, так и на сервере локальной вычислительной сети.
По программе Комплекс для расчётов потерь на корону в воздушных линиях
электропередачи (КТУ-11):
Программа предназначена для расчёта удельных и полных (в линии заданной длины)
среднегодовых и максимальных потерь на корону в воздушных линиях электропередачи
переменного и постоянного тока любых номинальных напряжений и конструкций, а также
суммарных потерь на корону в энергосистеме с линиями разных номинальных напряжений.
По программе Программа расчета короны от протяженных уединенных электродов
цилиндрической геометрии (CORO_CY):
Программа предназначена для расчета и анализа режимов нестационарной короны от
уединенного провода в промежутках цилиндрической геометрии, когда фронт объемного заряда
удаляется от коронирующего электрода. Электрическое поле в промежутке создается
медленно меняющимся напряжением внешнего источника, который моделирует электрическое
поле грозового облака. При этом закон роста поля может описываться степенной функцией с
произвольным положительным показателем степени либо релаксационным выражением.
Программа предусматривает учет рабочего напряжения провода частотой 50 Гц.
Кинетическая схема учитывает легкие молекулярные ионы и аэрозольные ионы малой
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подвижности; последние формируются в процессе развития короны из нейтральных аэрозолей.
Задача о совместном воздействии рабочего напряжения и электрического поля атмосферы в
грозовой обстановке решается впервые. Результаты расчета по программе необходимы для
разработки средств активного воздействия на разряд молнии.
По программе Программный модуль выбора стратегии плавок гололеда в регионе при
гололедно-ветровых воздействиях (АИСКГ-плавка):
Программа
используется
в
программном
обеспечении
автоматизированной
информационной системы контроля гололедообразования на воздушных линиях (ВЛ)
электропередачи и предназначен для обработки данных о величине гололедной нагрузки на
провода и грозозащитные тросы и выработки оптимальной стратегии проведения плавок
гололеда.
Программа содержит модули:
прогноза развития аварийной ситуации;
усовершенствованного расчета механических режимов ВЛ при гололеде (толщина стенки
гололеда по показаниям датчиков гололедной нагрузки, установленных в подвесных и анкерных
гирляндах изоляторов);
расчета максимально допустимого натяжения провода и механического напряжения в
проводе для заданного пролета;
расчета критической толщины стенки гололеда;
расчета времени достижения критической толщины стенки гололеда при
прогнозируемой скорости нарастания гололеда);
расчета режима плавки гололеда постоянным и переменным током на проводах и
грозозащитных тросах на основе текущей и прогнозируемой информации о гололедной нагрузке
и погодных условиях. На основе этих данных определяется очередность плавки гололеда на ВЛ.
По программе Программный комплекс моделирования взрыва высоковольтного
маслонаполненного электрооборудования в закрытых камерах трансформаторов ПС
(ExploTraP):
Программа предназначена для численного моделирования воздействия последствий
аварийного взрыва в замкнутых объемах закрытых камер трансформаторов на элементы
конструкции этих камер.
Программа позволяет провести данное моделирование для закрытых камер
трансформаторов различного конструктивного исполнения и различных размеров, а также
выделить наименее защищенные зоны в конструкции таковых с их (зон) отображением с
помощью трехмерной графики с использованием технологии полупрозрачности.
По программе База данных интеграции технологических задач и Общей Информационной
Модели (БД СИМИТ):
База данных позволят вести привязку моделей данных приложений к Общей
Информационной Модели. Термин Общая Информационная Модель имеет общепринятую
аббревиатуру – СIМ (от английского названия Common Information Model). Привязка
осуществляется через интеграционную базу как на уровне классов модели данных приложения
и соответствующих СIМ-классов, так и на уровне свойств этих классов. Привязка моделей
данных нескольких технологических задач к СIМ обеспечивает этим приложениям
возможность общения через привязанные СIМ-объекты и их свойства.
База данных интеграции позволяет унифицировать среду общения технологических
приложений.
В базу данных интеграции по каждому из приложений включается следующая
информация:
интегрируемые классы информационной модели приложения;
интегрируемые свойства классов информационной модели приложения;
для каждого из свойств модели данных приложений задается, является ли оно
источником или получателем данных из интеграционной среды;
семантическое соответствие свойств классов модели данных приложения и
соответствующих им свойств классов СIМ-модели.
По программе База данных по теплофизическим свойствам трансформаторных масел
(ТЕРМО-ТМ):
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База данных (БД) предназначена для хранения, представления и вычислений данных по
теплофизическим свойствам трансформаторных масел. БД не имеет ограничений по числу
объектов (трансформаторных масел), для каждого из которых пользователю предоставляется
информация по основным теплофизическим характеристикам: плотность и коэффициент
теплового расширения, температуры застывания и вспышки, удельная теплоемкость и
теплопроводность, кинематическая вязкость, упругость паров. Наряду с этим представлена
информация из нормативной или производственной документации об электрофизических
характеристиках: объемное сопротивление, пробивное напряжение, тангенс угла
диэлектрических потерь. Дана так же краткая характеристика марки масла с указанием на
условия его производства и использования в промышленности, сведения об источниках данных:
нормативных документах, публикациях, сайтах производителей или поставщиков. Для каждой
из марок трансформаторных масел пользователь имеет возможность провести расчет
таблицы, определяющей температурную зависимость основных теплофизических свойств.
По программе Анализ нештатных ситуаций после технологических нарушений на
подстанциях единой национальной электрической сети (ПАНС):
Программа ПАНС предназначена для выполнения следующих функций:
анализ ситуации в схемах электросетей (подстанций), определение коммутационного
состояния энергетических объектов и элементов первичного оборудования;
выявление и обобщенное описание нештатных ситуаций с выявлением технологических
нарушений (в частности, короткие замыкания на элементах оборудования, отказы в
срабатывании выключателей и устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)).
ПАНС предназначена для использования на подстанциях нового поколения и на
диспетчерских центрах предприятий электросетей в виде дополнения к существующим
оперативно-информационным комплексам (ОИК) автоматизированных систем управления
технологическим процессом (АСУТП). Комплекс связан с АСУТП подстанции, оснащенной
цифровыми защитами, и получает из ОИК АСУТП:
протоколы событий (срабатывания РЗА, коммутации и др.);
положения коммутационных аппаратов.
Программа ПАНС выдает результаты анализа ситуаций в виде:
текстового обобщенного описания ситуации;
таблицы событий;
отображения условными символами на схеме подстанции.
По программе Инструментальная система для создания информационных моделей
(М-V1):
Программа входит в состав инструментальных программно-технических средств,
предназначенных для автоматизации создания описаний информационной модели Единой
Энергетической Системы.
Программа предназначена для ручного ввода информации об электротехническом
оборудовании в электроэнергетике.
Программный комплекс «АС Инновация», обеспечивающий автоматизацию процесса
подготовки годового отчёта по реализации Программы инновационного развития
ПАО «ФСК ЕЭС» в части формирования таблицы с затратами за отчётный год, а также
актуального среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития
ПАО «ФСК ЕЭС».
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Изменения в правах на интеллектуальную собственность, способные существенно
повлиять на бизнес компании в обозримом будущем отсутствуют.
Эмитент обладает законными правами собственности или пользования на всю
интеллектуальную собственность, используемую при осуществлении финансовохозяйственной деятельности. В интересах бизнеса Эмитент стремится защитить
интеллектуальную собственность путем ее регистрации.
Невозможность продлить действие патентов и свидетельств на интеллектуальную
собственность не окажет негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты
Эмитента. В связи с этим, по мнению Эмитента, факторы риска, связанные с истечением
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сроков действия патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности,
отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за
соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также
основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В соответствии с российским законодательством ПАО «ФСК ЕЭС» является
организацией, осуществляющей управление Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью. Магистральная сеть входит в производственную инфраструктуру рынка
электроэнергии, а деятельность по передаче электроэнергии относится к сферам естественной
монополии. Являясь субъектом естественной монополии, ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет свою
деятельность в условиях государственного регулирования.
Объем услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в магистральной электросети состоит из услуг по передаче
электроэнергии и из услуг по технологическому присоединению. Объем услуг по передаче
определяется величиной мощности, отпускаемой потребителям услуг по передаче, а объем
услуг по технологическому присоединению определяется, главным образом, максимальной
величиной мощности энергопринимающих устройств, присоединяемых к сети.
Изменение спроса на электрическую энергию является одним из факторов, определяющих
ключевые тенденции развития электроэнергетической отрасли, включая магистральный
электросетевой комплекс.
Сложившаяся в последнее время конъюнктура на мировых рынках электроэнергии,
обусловленная как динамикой цен на энергоносители, так и ужесточением экологического
законодательства, послужила стимулом к появлению новых технологических решений.
В числе трендов, способствующих трансформации энергетических рынков, можно
выделить следующие:

цифровизация;

увеличение доли производства электрической энергии на основе возобновляемых
источников (ВИЭ);

изменение модели потребления (постепенный переход на более универсальный, удобный и
эффективный энергоноситель);

развитие микрогенерации (трансформация потребителей из пассивных в активных
пользователей, которые хотели бы управлять энергопотреблением посредством передовых
технологий);

развитие систем хранения электроэнергии;

развитие электротранспорта.
Подобные решения внедряются как потребителями электрической энергии для
оптимизации
собственных
затрат
на
электропотребление
и
повышения
энергоэффективности, так и энергокомпаниями в целях ответа на регуляторные,
технологические, экологические и экономические вызовы, связанные с интеграцией указанных
технологий в централизованную энергосистему.
Данные тренды способствуют изменению колебаний спроса на электроэнергию, а также
неравномерному
распределению
электропотребления
между
регионами
внутри
административных субъектов, а также между типами потребителей. Показатели
энергоэффективности также оказывают влияние на динамику электропотребления.
Для российской энергетики в полной мере актуальны изменения, происходящие в отрасли
в мировом масштабе, при этом скорость внедрения на локальный рынок ослабляют:

природные условия, не способствующие быстрому развертыванию источников ВИЭ;

большие расстояния между производственными кластерами;

низкие цены на природный газ;

индустриальный характер экономики;
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критическая зависимость от импорта технологий, оборудования, материалов, услуг и
программного обеспечения по ряду наиболее перспективных направлений отрасли.


Основными тенденциями развития российского магистрального электросетевого
комплекса в среднесрочной перспективе будут являться:

рост и дифференциация требований к надежности и качеству услуг по передаче со
стороны пользователей сети - потребителей электроэнергии;

неравномерность динамики электропотребления по регионам России из-за их
значительных различий по показателям потенциала и динамики промышленного и
экономического роста;

повышение гибкости производственных процессов передачи электроэнергии, усиление
взаимодействия энергетических и информационных систем, развитие цифровых технологий;

повышение требований к экономической эффективности сетевых активов и инвестиций
в сетевые активы.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
По оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные.
Основными причинами полученных результатов деятельности являются монопольное
положение Эмитента в отрасли и эффективное управление издержками.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию:
Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной
информации нет.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных
факторов и условий:
Факторами/событиями, оказывающими влияние на основную сферу деятельности
Эмитента, являются следующие:
1. Государственное регулирование тарифов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2015
№ 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере
антимонопольного и тарифного регулирования» функции государственного регулирования
тарифов на услуги, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», переданы Федеральной антимонопольной
службе.
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На текущий момент государство осуществляет политику ограничения тарифов для
естественных монополий.
В соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ежегодный темп
роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 1 июля составляет 3%.
Приказами ФАС России от 01.12.2020 № 1176/20 и от 14.12.2020 № 1216/20 продлен
долгосрочный период регулирования и утверждены тарифы на услуги по передаче
электроэнергии по сетям ЕНЭС до 2024 года включительно.
Прирост ставки на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть с 1 июля 2021 года составил +5,5%.
Дополнительный прирост тарифов к уровню Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации (+2,5%) обусловлен поэтапным переходом сетевых компаний на оплату
услуг ПАО «ФСК ЕЭС» исходя из величин фактической мощности.
Ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии
при ее передаче по ЕНЭС в соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и приказом ФАС России от
14.12.2020 № 1216/20 определяется в виде формулы.
На период 2015-2024 годов для ПАО «ФСК ЕЭС» установлен индекс эффективности
операционных расходов в размере 3%, что означает необходимость проведения
последовательного сокращения операционных расходов Общества. В то же время
инфляционные риски, в том числе, возможный рост индекса потребительских цен в
перспективе будет оказывать существенное влияние на уровень операционных расходов
Общества.
Приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1164/20-ДСП утвержден прогнозный баланс
электрической энергии и мощности на 2021 год, предусматривающий поэтапный переход
сетевых компаний на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» исходя из величин фактической мощности.
Сводный прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2021 год предусматривает
объем услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии (мощность) на 1-е полугодие 2021 года
в размере 83 275 МВт, на 2-е полугодие 2021 года в размере 79 944 МВт.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые планирует применять
Эмитент в будущем, направлены на осуществление политики управления издержками в рамках
установленных тарифов и параметров RAB-регулирования.
Таким образом, в целях обеспечения финансовой устойчивости Эмитента, работа по
сокращению издержек и поддержанию необходимых тарифных источников финансирования
является одной из приоритетных.
Продолжительность действия факторов не ограничена по времени и не может быть
спрогнозирована Эмитентом.
2. Волатильность курсов валют.
На деятельность Эмитента оказывает воздействие фактор волатильности валютного
рынка главным образом при исполнении обязательств на транзит электроэнергии через
территорию сопредельных государств (Беларусь и Казахстан), долей импортного оборудования
в общем объеме закупок Эмитента.
Сокращение объемов закупки импортного оборудования, технологий и материалов в
общем объеме закупок позволит минимизировать финансовое воздействие валютного риска на
финансовые результаты Эмитента в будущем.
Продолжительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитента не
может быть спрогнозирована Эмитентом.
3. Доступность рынка кредитного капитала и его стоимость.
Совет директоров Банка России 23 апреля и 11 июня 2021 года принимал решение о
повышении ключевой ставки на 50 б.п. Таким образом актуальное значение ключевой ставки на
конец 1-го полугодия 2021 года - 5,50% годовых. Российская и мировая экономика
100

восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза
Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более
быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.
На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных
рынках. C учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился
в сторону проинфляционных. Эмитент оценивает условия кредитования и стоимость
кредитных ресурсов как приемлемые с учетом инвестиционных возможностей компании.
4. Рост инфляции за отчетный период. По данным Росстата ИПЦ за 1-е полугодие 2021
года по отношению к 1-му полугодию 2020 года составил 105,79 (за 1-е полугодие 2020 года по
отношению к 1-му полугодию 2019 года ИПЦ составил 102,77).
Длительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитент спрогнозировать
не может.
5. Темп роста промышленного производства и спрос на электрическую энергию.
Выручка по основным видам деятельности Эмитента находится в зависимости от
спроса потребителей на электрическую энергию. Основным фактором, оказывающим влияние
на объемы потребляемой электрической энергии, является темп роста промышленного
энергоемкого производства.
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 года вырос на 3,7% к
соответствующему периоду 2020 года, приводятся данные на сайте министерства. Ранее
министерство сообщило, что на фоне низкой базы прошлого года в мае 2021 годовой рост ВВП
РФ составил 10,9% (при этом министерство не приводило оценку роста за 5 месяцев) после
роста на 10,8% в апреле.
Высокие годовые темпы роста ВВП в апреле-мае были ожидаемыми на фоне низкой базы
апреля-мая прошлого года. По данным Росстата, ВВП РФ за I квартал 2021 года снизился на
0,7% в годовом выражении, но цифры за апрель и май ожидаемо вывели динамику ВВП за 5
месяцев в большой плюс.
«Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических
показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года,
сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с
распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в
ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет
также использоваться сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением
сезонности», - отмечало Минэкономразвития в своем обзоре «Картина деловой активности».
«По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики
продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% г/г (10,8% г/г в апреле). При этом разрыв с
допандемийным уровнем в мае сократился до минус 0,3% (в апреле разрыв был около 1%)» отмечали в министерстве.
Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется
2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в начале июня, что
экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства, и при сохранении
текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год.
Оценка роста ВВП за 2021 год от ЦБ уже сейчас выше ожиданий Минэкономразвития и
находится в интервале 3-4%.
Влияние данного фактора на деятельность Эмитента не может быть спрогнозирована
Эмитентом.
Более полная информация о событиях/факторах, влияющих на деятельность Эмитента,
приведена в разделе 2.4 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
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деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по передаче
электрической энергии по ЕНЭС. Поскольку данная деятельность относится к естественномонопольным видам деятельности, конкуренты Эмитента на внутреннем и внешнем рынках
отсутствуют. По сведениям Эмитента, исключать деятельность по передаче электрической
энергии по ЕНЭС из естественно-монопольных видов деятельности не планируется, таким
образом, предполагаемых конкурентов у Эмитента нет.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Эмитента.
Органами управления Общества являются:
•
Общее собрание акционеров;
•
Совет директоров (коллегиальный орган управления);
•
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии со ст. 10 Устава Общества:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций
или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости
акций,
7) уменьшение уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или
выкупленных Обществом акций;
8) дробление и консолидация акций Общества;
9) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение Аудитора Общества;
13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчётного года;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
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в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации или управляющему;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
включённым в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять
повестку дня.
Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий
деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции,
возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии со ст. 15 Устава Общества:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной
программы Общества), изменений и дополнений к ним, рассмотрение ежегодной отчётности
единоличного исполнительного органа об их исполнении;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине
отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества
и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, а также об
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7)
увеличение уставного капитала общества путём размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учётом
ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
8)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в
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обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций; выпуск еврооблигаций и
определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением
акций) и еврооблигаций;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных
в подпунктах 19, 28 пункта 15.1 Устава Общества;
10) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) избрание (назначение) Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг Аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;
17) определение перечня и утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции исполнительных органов Общества;
18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
19) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций),
изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей), обременении акций, долей и
прекращении участия Общества в других организациях;
19.1) назначение представителя Общества для участия в органах управления Ассоциации «НП
Совет рынка»;
20) определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объёмов привлечения
Обществом заёмных средств, порядка выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения
банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а
также:
а) установление сроком на 1 (Один) год общего лимита задолженности Общества перед
третьими лицами по заёмным средствам, определяющего максимальный фактический объем
задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение
соответствующего года;
б) принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определённых
кредитной политикой Общества;
в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества
Советом директоров Общества не определена;
г) одобрение сделок по привлечению заёмного финансирования в случае, если в результате таких
сделок объем кредиторской задолженности Общества по кредитам и займам превысит лимит
задолженности Общества перед третьими лицами по заёмным средствам, установленный
Советом директоров на текущий год;
д) внесение изменений в кредитную политику Общества.
21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой
X Федерального закона «Об акционерных обществах».
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22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22.1) утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
24) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров
Общества;
25) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами,
акциями и долями которых владеет Общество;
26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее
– ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением
случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с
п. 1 ст. 47, ст. 53, ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов, и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся акционерными обществами, путём
увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, об
увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся обществами с ограниченной
ответственностью, за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов
участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, об
уменьшении уставного капитала ДЗО;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия
в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей;
л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической
и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей;
м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждение их в
новой редакции);
н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и
компенсаций;
о) об уменьшении уставного капитала ДЗО путём уменьшения номинальной стоимости акций
(долей), путём приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путём погашения приобретённых или выкупленных ДЗО акций (долей, принадлежащих
ДЗО);
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27) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следующим
вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных
обществ ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершённого строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или
рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение
и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного
капитала таких обществ путём увеличения номинальной стоимости акций или путём
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции;
28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых не является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн. рублей.
29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
30) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте, сделок с производными финансовыми инструментами, в
случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми
инструментами;
31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
руководителя Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в
соответствии с утверждёнными в Обществе документами, регламентирующими закупочную
деятельность Общества;
32) привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие
решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
33) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений
(скорректированных значений) и отчётов об их выполнении.
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34) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение
ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое
полугодие, девять месяцев, отчетный год);
35) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
36) избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение полномочий
Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение Положения о Корпоративном
секретаре Общества;
37) утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, установление
размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, или
определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Генеральным
директором Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
Генеральному директору Общества;
38) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других
организациях;
39) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;
40) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а
также отдельными решениями Совета директоров Общества;
41) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с
некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
42) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества
(Генеральный директор, заместители Генерального директора, департаменты) и внесение
изменений в неё;
43) рекомендации Общему собранию акционеров о передаче полномочий Единоличного
исполнительного органа управляющей организации; определение условий договора с
управляющей организацией, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
44) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
45) определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и
внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества,
определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего
контроля;
46) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а
также установление приемлемой величины рисков для Общества;
47) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования
систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов,
регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних
аудиторов Общества;
48) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности
систем управления рисками и внутреннего контроля;
49) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе
утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области
организации внутреннего аудита Общества;
50) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение
положения о подразделении внутреннего аудита; утверждение плана деятельности
внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и
бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения Единоличного
исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по
инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных
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взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего
аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;
51) согласование кандидатур на должности заместителя Генерального директора и главного
бухгалтера Общества;
52) принятие решения об одобрении договора о внесении акционером (акционерами)
безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал
Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и
поддержания деятельности Общества;
53) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
В соответствии со ст. 20 Устава Общества:
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом
директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления
рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за её эффективное
функционирование.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и
договором, заключаемым с Обществом.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества сроком на пять лет
подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с
Обществом.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными
бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе:
1)
совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в банках
расчётные и иные счета Общества;
2)
самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учётом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
3)
принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и
дисциплинарного взыскания;
4)
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
5)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
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6)
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
7)
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
8)
утверждает положения Общества по вопросам, отнесённым к компетенции
Генерального директора;
9)
организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
10) издаёт приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, даёт
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков
Общества;
12) назначает представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ,
акциями и долями которых владеет Общество;
13) подписывает отчёт о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
14) предоставляет на рассмотрение Совета директоров приоритетные направления
деятельности Общества и перспективные планы по их реализации;
15) готовит отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
16) осуществляет (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества) полномочия Общих
собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых
принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином
законном основании;
17) назначает (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества) представителей Общества
для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в
которых участвует Общество (за исключением Ассоциации «НП Совет рынка»);
18) выдвигает кандидатуры на должности единоличных исполнительных органов
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
В соответствии со ст. 21 Устава Общества:
По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного
органа могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче
полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации, принимается
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Права и обязанности Управляющей организации по управлению Обществом определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором,
заключаемым с Обществом. Условия договора с Управляющей организацией определяются
Советом директоров Общества.
Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
К компетенции Управляющей организации относятся вопросы управления
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
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Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2019 (протокол от 25.04.2019 №
444) был утвержден Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
Тексты Устава и внутренних документов Общества размещены в свободном доступе на
страницах в сети интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Муров Андрей Евгеньевич (Председатель)
Год рождения: 1970
Образование: Высшее.
В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «Правоведение».
В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый
менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров.
Имеет ученую степень доктора экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Публичное акционерное общество Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

2013

2020

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член
Совета
«Федеральная сетевая компания Председатель
Единой энергетической системы» директоров

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Российские сети»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского Совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»

2014

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Интер РАО ЕЭС»

2014

настоящее время Федеральное
бюджетное

директоров,
Совета

государственное Член Попечительского совета
образовательное
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учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
2015

настоящее время Акционерное
общество Член Совета директоров
«Системный оператор Единой
энергетической системы»

2015

настоящее время Ассоциация
по
развитию Член Наблюдательного Совета
международных исследований и
проектов в области энергетики
«Глобальная энергия»

2015

настоящее время Ассоциация
«Российский Председатель РНК СИГРЭ
Национальный
Комитет
Международного
Совета
по
большим электрическим системам
высокого
напряжения»
(РНК
СИГРЭ)

2017

11.2019

11.2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Попечительского Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

2018

настоящее время Некоммерческое
партнерство Член Наблюдательного Совета
«Научно-технический
совет
Единой энергетической системы»

2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Бюро Центрального совета
организация
«Союз
машиностроителей России»

2020

настоящее время Публичное акционерное общество Первый
заместитель
«Российские сети»
Генерального
директора
–
Исполнительный директор, Член
Правления

Общероссийская
общественная Член Высшего Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Грабчак Евгений Петрович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
В 2002 году окончил Московский физико-технический институт (государственный
институт) – бакалавр.
В 2004 году окончил Московский физико-технический институт (государственный
институт) – магистр.
В 2018 году окончил МГУ имени М.В. Ломоносова –магистр менеджмента.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2016

с

по
настоящее
время

2021

настоящее
время

Наименование организации
Министерство
Федерации

Должность

энергетики

Российской Директор
департамента
оперативного контроля и
управления
в
электроэнергетике,
Заместитель Министра
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Грачев Павел Сергеевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Окончил СПБГУ, юриспруденция, юрист; Университет г. Триеста, юриспруденция, доктор
права.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2014
2014
2015
2015

по
2016
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2016

настоящее
время

2016

настоящее
время
2021

2017

2018
2018
2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Полюс Красноярск» Президент
Публичное акционерное общество «Полюс» Генеральный директор
Публичное акционерное общество «Полюс» Член Совета директоров
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная гидрогенерирующая компания
- РусГидро»
Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«Управляющая компания Полюс»
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров,
«Полюс Сухой Лог» (До 04.2021 - Общество с Председатель Совета
ограниченной
ответственностью
«СЛ директоров
Золото»)
Общероссийское объединение работодателей Член Правления
«РСПП»
Общероссийская общественная организация Член Правления,
«РСПП»
Член Бюро Правления
Публичное акционерное общество «Детский Заместитель Председателя
мир»
Совета директоров,
Неисполнительный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по инвестициям*
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да
Нет
Нет
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* Персональный состав комитета избран после отчётной даты, информация приведена в разделе
8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гребцов Павел Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
В 1994 году окончил Челябинский юридический техникум МСЗН РФ, «Правоведение и учет в
системе социального обеспечения.
В 1998 году окончил Московский государственный университет, «Менеджмент».
В 2000 году окончил РЭА им. Плеханова, «Менеджмент».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

2018

Не трудоустроен

2018

2019

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральный испытательный центр»

2018

2019

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»

2018

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Российские сети»

Директор
Департамента
тарифной
политики,
Заместитель
Генерального
директора
по
экономике,
исполняющий
обязанности
заместителя
Генерального
директора по экономике и
финансам,
заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам, Член
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Правления
2019

2021

Публичное акционерное общество «Россети Член Совета директоров
Волга»
(предыдущее
наименование
Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги»)

2019

2020

Публичное акционерное общество
Член
Совета
«Россети Северный Кавказ»
Председатель
(до 24.03.2020 – Публичное акционерное директоров
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Северного Кавказа»)

2019

настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
«Россети Московский регион» (до 24.07.2020 –
Публичное
акционерное
общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»)

2019

2021

2019

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Федеральная сетевая компания
энергетической системы»

2020

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Ленэнерго»

Член Совета директоров

2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Центр и Приволжье»*

Член Совета директоров

2021

настоящее Акционерное
Общество
Объединенная Член Наблюдательного совета
время
Энергетическая Система «СакРусэнерго»

2021

настоящее Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
время
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада»

2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Северный Кавказ»

Член Совета директоров

2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Сибирь»

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество «Россети Член
Совета
Юг»
Председатель
(до 14.02.2020 – Публичное акционерное директоров
общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Юга»)

директоров,
Совета

директоров,
Совета

Член
Совета
директоров,
Председателя
Единой заместитель
Правления по экономике и
финансам,
заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
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Наименование комитета

Председатель
Нет

Комитет по стратегии

* Персональный состав комитета избран после отчётной даты, информация приведена в разделе
8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зарагацкий Александр Аркадьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, кандидат экономических наук.
Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, специальность «Юриспруденция», год окончания – 2001;
Санкт-Петербургский институт управления и экономики, специальность «Государственное
и муниципальное управление», год окончания – 2002.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

2016

Публичное
акционерное
общество Заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Правления
энергетической системы»

2014

2016

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

2015

2016

Открытое акционерное общество «Научно- Член Совета директоров
технический центр Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы»

2016

2020

Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»

Председателя
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2014

2020

Публичное
акционерное
общество Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

2020

2021

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

2020

2021

Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Генерального директора
энергетической системы»

2020

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

2021

настоящее
время

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Первый
заместитель
Генерального директора

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Каменской Игорь Александрович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
В 1993 году окончил Московский Государственный педагогический институт им. В.И. Ленина
Специальность: Русский язык и литература, Квалификация: Учитель русского языка и
литературы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

2013

2019

2014

2017

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2016
2016

Должность

по

2017

2018

2019

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью «Страховая Компания
«Согласие»
ПАО
«ИНГРАД»
(до
14.12.2017 Член Совета директоров
Публичное
акционерное
общество
«Открытые инвестиции»)
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров,
«Аэрофлот»
Заместитель председателя
Совета директоров
Общество с ограниченной
Управляющий директор
ответственностью «Ренессанс Брокер»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Общество
с
ограниченной Председатель Совета
ответственностью «Группа Новаком»
директоров
Общероссийская
общественная Советник Президента по
организация «Российский футбольный взаимодействию с органами
союз»
государственной власти и с
региональными
футбольными федерациями,
член Бюро Исполкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по аудиту

Председатель
Нет
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Романовская Лариса Анатольевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
В 1995 году окончила Самарскую государственную экономическую академию, факультет –
Коммерция. Специальность – «Экономист».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

2014

2017

2017

2021

2018

2019

2018

2019

2018

2021

2018

2021

2019

2021

2019

настоящее
время
настоящее
время

2019

Должность

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Энсол»
Публичное
акционерное
общество Советник, главный советник,
«Российские сети»
и.
о.
заместителя
Генерального директора по
управлению
персоналом,
взаимодействию с органами
власти и СМИ, первый
заместитель
Генерального
директора
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Урала»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»*
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»*
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество
«Россети
Московский
регион»
(до
24.07.2020
Публичное
акционерное
общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»)
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество
«Россети
Ленэнерго»
(предыдущее
наименование – Публичное акционерное
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)
Ассоциация
организаций
цифрового Член Правления
развития отрасли «Цифровая энергетика»
Ассоциация
дополнительного Член
Наблюдательного
профессионального
образования совета
«Некоммерческое
Партнерство
Корпоративный
образовательный
и
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2020

2021

2020

настоящее
время
настоящее
время

2020

научный центр Единой энергетической
системы имени А.Ф. Дьякова»
Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя
Правления,
энергетической системы»
Первый
заместитель
Генерального директора
Член Правления
Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Рощенко Николай Павлович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
В 2003 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России по
специальности «Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с
2013

по
настоящее
время

2014

настоящее
время

2016

настоящее
время

2017

настоящее
время

06.2018

настоящее
время

Акционерное общество «Администратор Член Совета директоров
торговой системы оптового рынка
электроэнергии»
Ассоциация
«Некоммерческое Член Правления – начальник
партнерство Совет рынка по организации Правового управления
эффективной
системы
оптовой
и
розничной
торговли
электрической
энергией и мощностью»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Акционерное общество «Администратор Член
Правления
–
торговой системы оптового рынка заместитель Председателя
электроэнергии»
Правления
Акционерное
общество
«Центр Председатель
Совета
финансовых расчетов» (АО «ЦФР»)
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по
специальности «Математика», «Прикладная математика».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2016

05.2017

Публичное акционерное общество
«Мосэнерго»

01.2021

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Генеральный директор,
наименование – Публичное акционерное
Председатель Правления
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)

02.2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Член Совета директоров,
наименование – Публичное акционерное Председатель Совета
общество энергетики и электрификации директоров
«Ленэнерго»)

06.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
(с 15.01.2021 по 12.02.2021
и.о. Генерального
директора, Председателя
Правления)

01.2018

Член Совета директоров,
независимый директор

02.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

03.2021

настоящее
время

Ассоциация организаций цифрового
Член Наблюдательного
развития отрасли «Цифровая энергетика» совета

04.2021

настоящее
время

Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
комитет Мирового Энергетического
Совета»

Член Президиума
Ассоциации

05.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06.2021

настоящее
время

Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сниккарс Павел Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Сибирская академия государственной службы (СибАГС) в 2000 году по специальности
«Государственное и муниципальное управление», Сибирский университет потребительской
кооперации (СибУПК) в 2005 году по специальности «юриспруденция», кандидат
экономических наук - 2005 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

Министерство энергетики Российской
Федерации

Директор Департамента
развития электроэнергетики,
заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации

2014

2018

Акционерное общество «Центр
финансовых расчетов»

Председатель Совета
директоров

2014

2016

Некоммерческое партнерство «ТСО»

Член Наблюдательного
совета

2014

2018

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
наименование – Публичное акционерное
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)

Член Совета директоров

2017

2018

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»*

Член Совета директоров

2014

2019

Акционерное общество
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

2016

Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

2015

2017

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»

Член Совета директоров
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2015

2017

Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»

Член Совета директоров

2016

2020

Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

03.2021 настоящее
время

Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»

Представитель государства в
Наблюдательном совете

04.2021 настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров

06.2021 настоящее
время

Ассоциация организаций цифрового
развития отрасли «Цифровая энергетика»

Член Наблюдательного
совета

06.2021 настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

Член Совета директоров

06.2021 настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров

06.2021 настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»

Член Совета директоров

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Наименование комитета
Комитет по стратегии*
Комитет по инвестициям*

Председатель
Да
Нет

* Персональный состав комитета избран после отчётной даты, информация приведена в разделе
8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
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власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Эрнесто Ферленги
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
В 1994 году окончил Университет «Тор Вергата» г. Рима, Факультет Математики, Физики
и Естественных наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

2014

по
настоящее
время
2017

2015
2015

2017
2016

2015

2020

2016

2017

2016
2016

2017
настоящее
время

2017

настоящее
время

04.2018

настоящее
время

10.2018

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2013

2019
2020

Наименование организации

Должность

Индивидуальный
Ферленги Эрнесто
«Эни» S.p.A.

предприниматель Индивидуальный
предприниматель
Старший
советник
по
России
Saipem S.p.A
Старший советник
Ambienta Sqr
Член
Наблюдательного
совета
Ассоциация
итальянских Президент Ассоциации
промышленников
«Конфедерация
итальянской промышленности»
Общество
с
ограниченной Консультант
ответственностью «СИАД РУС»
Snam S.p.A.
Старший советник
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
«Эни» S.p.A.
Исполнительный вицепрезидент Eni по развитию
рынков в России и
Центральной Азии, Глава
Представительства Эни в
РФ, Руководитель
направления по развитию
рынков в России и
Центральной Азии
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) Председатель
Энергетического комитета
Ассоциации Европейского
бизнеса (АЕВ)
Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Эни Энергия».
Итало-российский Форум Диалог по линии Сопредседатель
гражданских обществ
Ассоциация
итальянских Исполнительный
вицепромышленников
«Конфедерация президент
итальянской промышленности»
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по аудиту
Комитет по стратегии*
Комитет по инвестициям*

Председатель
Да
Нет
Нет
Нет

* Персональный состав комитета избран после отчётной даты, информация приведена в разделе
8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий
единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Телефон: (495) 664-8133
Факс: (495) 664-8133
Адрес электронной почты: info@rosseti.ru
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Новак Александр Валентинович (Председатель)
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Норильский индустриальный институт, специальность «Экономика и управление в
металлургии», год окончания - 1993;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность
«Менеджмент», год окончания - 2009.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2020

Министерство
Федерации

энергетики

Российской Министр
энергетики
Российской Федерации

2012

настоящее
время

Ассоциация «Глобальная энергия»

Член
совета

Наблюдательного

2012

настоящее
время

Государственная корпорация по атомной Член
энергии «Росатом»
совета

Наблюдательного

2012

настоящее
время

Федеральное государственное автономное Член Попечительского совета
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский федеральный университет»

2013

12.2018

Автономная некоммерческая организация Председатель
«Международный
центр
устойчивого управляющих
энергетического развития» под эгидой
ЮНЕСКО

2014

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Председатель
образовательное
учреждение
высшего Попечительского совета
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

2015

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное
учреждение
высшего
образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М.
Губкина»

06.2015

06.2017

Публичное акционерное общество

09.2017

настоящее
время

«Нефтяная компания «Роснефть»

2015

настоящее

Публичное акционерное общество

Совета

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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время

«Газпром»

2015

настоящее
время

Публичное
«Транснефть»

акционерное

общество Председатель
директоров

Совета

2015

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

общество Председатель
директоров

Совета

2015

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Член Попечительского совета
«Российская федерация баскетбола»

2016

03.2019

Ассоциация
топливно-энергетического Председатель Ассоциации
комплекса «Российский Национальный
Комитет
Мирового
Энергетического
Совета» (РНК МИРЭС)

2016

09.2020

Общероссийская общественная организация Член Попечительского совета
«Федерация мотоциклетного спорта России»

2017

01.2020

Общероссийская общественная организация Глава
«Всероссийская федерация легкой атлетики»совета

2018

02.2021

Фонд по сохранению
Соловецкого архипелага

07.2019

настоящее
время

Ассоциация
топливно-энергетического Председатель
комплекса «Российский Национальный Ассоциации
Комитет
Мирового
Энергетического
Совета» (РНК МИРЭС)

Президиума

2019

02.2021

Автономная некоммерческая организация Председатель
«Международный
центр
устойчивого управляющих
энергетического развития» под эгидой
ЮНЕСКО

Совета

10.2020

настоящее
время

11.2020

настоящее
время

Научно-образовательный
центр Член
Наблюдательного
«Евразийский
научно-образовательный совета
центр мирового уровня»
Правительство Российской Федерации
Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации

и

Попечительского

развитию Член Попечительского совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Аширов Станислав Олегович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1973
Образование: Высшее, кандидат экономических наук.
Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, специальность
«Менеджмент», год окончания - 1996;
Государственный Университет Управления, аспирантура, год окончания - 2000.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
общество

«Газпром Генеральный директор

08.2008

настоящее
время

Акционерное
энергосбыт»

09.2008

настоящее
время

Акционерное
общество
энергосбыт Тюмень»

09.2011

2017

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью «Тепловая сбытовая
компания»

2015

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

01.2017

12.2017

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Тепловая сбытовая
компания»

06.2017

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
«Инжиниринговая
компания «Энергетические решения в
электроэнергетике»

08.2019

настоящее
время

Фонд региональных социальных программ Директор
«Наше будущее»

«Газпром Заместитель
генерального
директора
по
стратегическому развитию,
член Совета директоров

общество Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
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эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Быстров Максим Сергеевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, специальность
«Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», год
окончания - 1986;
Всероссийская академия внешней торговли, специальность «Мировая экономика», год
окончания - 1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
общество Член Совета директоров
Аэропорт

2012

2017

Открытое
акционерное
«Управляющая
компания
Минеральные воды»

2013

настоящее
время

Акционерное общество «Администратор Председатель
Правления,
торговой
системы
оптового
рынка член Совета директоров
электроэнергии»

2013

2017

Акционерное
общество
Северного Кавказа»

2013

настоящее
время

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»

2014

настоящее
время

Акционерное
оператор
системы»

2014

2016

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы»

«Курорты Член Совета директоров

общество
«Системный Член Совета директоров
Единой
энергетической
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2014

настоящее
время

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Председатель
Правления,
«Совет рынка по организации эффективной член
Наблюдательного
системы оптовой и розничной торговли совета
электрической энергией и мощностью»

2019

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

общество Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дмитриев Кирилл Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
Стенфордский университет, бакалавр гуманитарных наук в области экономики, год
окончания - 1996;
Гарвардский университет, магистр делового администрирования, год окончания - 2000.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2016

Публичное
акционерное
общество Член
«Акционерный
коммерческий совета
промышленно-инвестиционный банк»

Наблюдательного

2011

настоящее
время

Акционерное общество «Управляющая Генеральный директор
компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций» (созданное в результате
реорганизации ООО «УК РФПИ» в форме
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преобразования)
2012

настоящее
время

Акционерное общество «Управляющая Член
компания Российского Фонда Прямых совета
Инвестиций» (созданное в результате
реорганизации ООО «УК РФПИ» в форме
преобразования)

Наблюдательного

2012

настоящее
время

Акционерное общество «Управляющая Председатель Правления
компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций» (созданное в результате
реорганизации ООО «УК РФПИ» в форме
преобразования)

2012

настоящее
время

Группа компаний «Мать и дитя» (MD Член Совета директоров
Medical Group Investment plc)

2013

настоящее
время

Деловой совет БРИКС

2013

Настоящее
время

Российско-китайский
инвестиционный Член Совета директоров
фонд (RCIF Asset Management Limited)

2013

настоящее
время

Московский государственный университет Член
имени М.В. Ломоносова
совета

2014

настоящее
время

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

2014

настоящее
время

Публичное
«Ростелеком»

2014

настоящее
время

Общероссийское
работодателей
промышленников
(ООР «РСПП»)

2015

2015

Публичное акционерное общество
«СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Фонд «Росконгресс»

Член Правления

2016

настоящее
время

Открытое
акционерное
«Российские железные дороги»

2016

настоящее
время

Деловой консультативный совет АТЭС

2017

настоящее
время

Акционерная
компания
«АЛРОСА» Член
(публичное акционерное общество)
совета

2017

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Транснефть»

2019

настоящее
время

Российско-саудовский
совет

2020

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

Представитель
Федерации

акционерное

Российской

Попечительского

Член Совета директоров

общество Член Совета директоров

объединение Член Правления
«Российский
союз
и предпринимателей»

общество Член Совета директоров
Представитель
Федерации

Российской

Наблюдательного

общество Член Совета директоров

экономический Представитель
Федерации

Российской

Член Совета директоров
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2020

настоящее
время

Фонд «История Отечества»

Член попечительского совета

2020

настоящее
время

RCTIF General Partner Limited

Член Совета директоров

настоящее
время

RCTIF Investment Advisor Limited

настоящее
время

Некоммерческая
организация
Фонд Член Совета директоров
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации
новых
технологий
(Фонд «Сколково»)

2020

2021

(Российско-Китайский
инвестиционный фонд)
(Российско-Китайский
инвестиционный фонд)

технологический
Член Совета директоров

технологический

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дубнов Олег Маркович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Вологодский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Энергосбережение»,
год окончания - 1989;
Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, специальность
«Юриспруденция», год окончания - 2000;
Международный институт топливно-энергетического комплекса МГИМО (У) МИД России,
специальность «Мировая экономика», год окончания - 2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

Закрытое акционерное общество «Полюс» Член Правления - директор
по энергетике

2015

2017

Фонд
«Институт
директоров»

2016

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

2017

настоящее
время

Некоммерческая
организация
Фонд Вице-президент,
развития
Центра
разработки
и Исполнительный директор
коммерциализации
новых
технологий кластера энергоэффективных
(Фонд «Сколково»)
технологий

профессиональных Советник
директора

Генерального

общество Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Калинин Александр Сергеевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: Высшее.
Челябинский политехнический институт, специальность «Робототехника», год окончания 1989;
Челябинский
политехнический
институт,
аспирантура,
кафедра
«Экономика
машиностроения», год окончания - 1991;
Уральская академия государственной службы, специальность «Юриспруденция», год
окончания - 1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

настоящее
время

Общероссийская
общественная Президент
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

2014

настоящее
время

Некоммерческое
партнерство Президент
«Объединение
предпринимательских
организаций ОПОРА»

2014

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

2014

2019

Акционерное
общество
«Системный Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»

2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью «Гранитный берег»

2015

настоящее
время

Акционерное
общество
«Федеральная Член Совета директоров
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

2015

2016

Публичное акционерное общество «Россети Член Совета директоров
Ленэнерго» (предыдущее наименование Публичное
акционерное
общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»)

2018

2021

Публичное акционерное общество

общество Член Совета директоров

Член Совета директоров

«Восточный экспресс банк»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее.
В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «Правоведение».
В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый
менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров.
Имеет ученую степень доктора экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Публичное акционерное общество Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

2013

2020

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член
Совета
«Федеральная сетевая компания Председатель
Единой энергетической системы» директоров

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Российские сети»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского Совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»

2014

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Интер РАО ЕЭС»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского совета
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

2015

настоящее время Акционерное
общество Член Совета директоров
«Системный оператор Единой
энергетической системы»

2015

настоящее время Ассоциация
по
развитию Член Наблюдательного Совета
международных исследований и
проектов в области энергетики
«Глобальная энергия»

2015

настоящее время Ассоциация

директоров,
Совета

«Российский Председатель РНК СИГРЭ
136

Национальный
Комитет
Международного
Совета
по
большим электрическим системам
высокого
напряжения»
(РНК
СИГРЭ)
Общероссийская
общественная Член Высшего Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

2017

11.2019

11.2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Попечительского Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

2018

настоящее время Некоммерческое
партнерство Член Наблюдательного Совета
«Научно-технический
совет
Единой энергетической системы»

2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Бюро Центрального совета
организация
«Союз
машиностроителей России»

2020

настоящее время Публичное акционерное общество Первый
заместитель
«Российские сети»
Генерального
директора
–
Исполнительный директор, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Опадчий Федор Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее.
В 1997 году окончил Московский инженерно-физический институт, факультет
«Электроника и автоматика физических установок» по специальности инженер-физик.
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В 1997-1999 гг. получил два дополнительных образовании в сфере финансового менеджмента:
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и
Финансовой академии (Финансовом университете) при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
настоящее время

2011

настоящее время

2012

04.2021

04.2021

настоящее время

06.2021

настоящее время

06.2021

настоящее время

06.2021

настоящее время

Наименование организации

Должность

Ассоциация
«Некоммерческое Член
Наблюдательного
партнерство
«Совет
рынка
по совета
организации эффективной системы
оптовой
и
розничной
торговли
электрической энергией и мощностью»
Ассоциация системных операторов
Член Управляющего совета
крупнейших энергосистем GO15
Акционерное общество «Системный Заместитель председателя
оператор
Единой
энергетической Правления
системы»
Акционерное общество «Системный Председатель Правления
оператор
Единой
энергетической
системы»
Акционерное общество «Системный Член Совета директоров
оператор
Единой
энергетической
системы»
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Российские сети»
Ассоциация организаций цифрового Член Наблюдательного
развития
отрасли
«Цифровая совета
энергетика»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Рогалев Николай Дмитриевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее, доктор технических наук.
Московский энергетический институт, специальность «Тепловые электрические станции»,
год окончания - 1985;
Московский энергетический институт, аспирантура, год окончания - 1988;
Московский энергетический институт, докторантура, год окончания - 1999.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2019

Федеральное государственное бюджетное Член
образовательное учреждение
высшего совета
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

Попечительского

2013

2018

Федеральное государственное бюджетное Ректор
образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

2014

2015

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью «Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии»

2015

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Заведующий
образовательное учреждение
высшего профессор
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

2015

2016

Публичное акционерное общество «Интер Член Совета директоров
РАО ЕЭС»

2016

настоящее
время

Некоммерческое партнерство «Научно Президент
технический совет единой энергетической
системы»

2016

настоящее
время

Публичное
акционерное
«Российские сети»

2016

настоящее
время

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»

2018

2018

Федеральное государственное бюджетное Временно
исполняющий
образовательное учреждение
высшего обязанности ректора
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

2018

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Ректор
образовательное учреждение
высшего

кафедрой,

общество Член Совета директоров
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образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»
2020

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Член
образовательное учреждение
высшего совета
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

Попечительского

2020

настоящее
время

Публичное акционерное общество «Вторая Член Совета директоров
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по
специальности «Математика», «Прикладная математика».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2016

05.2017

Публичное акционерное общество
«Мосэнерго»

01.2018

01.2021

Публичное акционерное общество
Генеральный директор,
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Председатель Правления
наименование – Публичное акционерное

Член Совета директоров,
независимый директор
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общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)

02.2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Член Совета директоров,
наименование – Публичное акционерное Председатель Совета
общество энергетики и электрификации директоров
«Ленэнерго»)

06.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
(с 15.01.2021 по 12.02.2021
и.о. Генерального
директора, Председателя
Правления)

02.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

03.2021

настоящее
время

Ассоциация организаций цифрового
Член Наблюдательного
развития отрасли «Цифровая энергетика» совета

04.2021

настоящее
время

Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
комитет Мирового Энергетического
Совета»

Член Президиума
Ассоциации

05.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06.2021

настоящее
время

Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сниккарс Павел Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Сибирская академия государственной службы (СибАГС) в 2000 году по специальности
«Государственное и муниципальное управление», Сибирский университет потребительской
кооперации (СибУПК) в 2005 году по специальности «юриспруденция», кандидат
экономических наук - 2005 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
2013
настоящее
время

2014

2018

2014

2016

2014

2018

2017

2018

2014

2019

2015

2016

2015

2017

2015

2017

2016

2020

03.2021 настоящее
время

04.2021 настоящее
время
06.2021 настоящее
время

Наименование организации
Министерство энергетики Российской
Федерации

Акционерное общество «Центр
финансовых расчетов»
Некоммерческое партнерство «ТСО»
Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
наименование – Публичное акционерное
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»*
Акционерное общество
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой
энергетической системы»
Ассоциация организаций цифрового
развития отрасли «Цифровая энергетика»

Должность
Директор Департамента
развития электроэнергетики,
заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Представитель государства в
Наблюдательном совете

Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
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06.2021 настоящее
время
06.2021 настоящее
время
06.2021 настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Файзуллин Ирек Энварович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее.
В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
11.2010

по
21.01.2020

01.2020

11.2020

Наименование организации

Должность

Министерство
строительства, Министр
строительства,
архитектуры
и
жилищно- архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики коммунального хозяйства
Татарстан
Республики Татарстан
Министерство
строительства
и Первый
заместитель
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жилищно-коммунального
Российской Федерации

11.2020

настоящее время

06.2021

настоящее время

хозяйства Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Министерство
строительства
и Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства жилищно-коммунального
Российской Федерации
хозяйства
Российской
Федерации
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Российские сети»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шаронов Андрей Владимирович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: Высшее, кандидат социологических наук.
Уфимский ордена Ленина авиационный институт, инженер-электромеханик, год окончания
- 1986;
Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации, юрист,
советник-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики, год окончания - 1996.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Федеральное государственное автономное Профессор (по внешнему
образовательное учреждение высшего совместительству)
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образования
«Национальный департамента
финансов
исследовательский университет «Высшая Факультета экономических
школа экономики»
наук
школа

управления Ректор

2013

2016

Московская
«СКОЛКОВО»

2013

2016

Акционерное
общество
компания «Эко-Система»

2014

2019

Публичное
«НОВАТЭК»

2014

2015

Акционерная
компания
«АЛРОСА» Член
(открытое акционерное общество)
совета

2014

настоящее
время

Публичное
акционерное
общество Независимый директор
«Современный коммерческий флот»

2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Председатель
ответственностью «Управляющая компания директоров
«НефтеТрансСервис»

2015

2016

Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

2015

2018

Банк
ВТБ
общество)

2015

2017

Акционерное общество «Росгеология»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Ассоциация «Сколково»

Исполнительный директор

2016

настоящее
время

Фонд формирования целевого капитала Директор
«Сколково»

2016

настоящее
время

Московская
«СКОЛКОВО»

2017

настоящее
время

Публичное
«ФосАгро»

2018

настоящее
время

Акционерное общество «Медицина»

2019

настоящее
время

Международная
компания
Публичное Член Совета директоров
акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

2020

настоящее
время

Публичное акционерное общество

Управляющая Председатель
директоров

акционерное

(публичное

школа

Совета

общество Независимый член Совета
директоров
Наблюдательного

Совета

Член
совета

Наблюдательного

акционерное Член
совета

Наблюдательного

управления Президент

акционерное

общество Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

«Российские сети»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шматко Сергей Иванович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, кандидат технических наук, профессор.
Уральский государственный университет им. А.Н. Горького, факультет Политической
экономии, год окончания - 1990;
Университет Марбурга (ФРГ), факультет экономики, год окончания - 1992;
Военная академия Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Высшие
академические курсы по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской
Федерации», год окончания - 2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Член
образовательное учреждение высшего совета
образования
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

2012

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Президент
ответственностью «Артпол Холдинг»

2012

настоящее
время

Комиссия при Президенте Российской Член Комиссии
Федерации по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности

2013

2015

Открытое акционерное общество
«Российские сети»

Попечительского

Председатель
директоров

Совета

2013

2016

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы»

2013

настоящее
время

Некоммерческое партнерство

настоящее

Администрация

2013

«Научно технический совет
энергетической системы»
Президента

Член
Единой совета

Наблюдательного

Российской Специальный представитель
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время

Федерации

Президента
Российской
Федерации по вопросам
международного
сотрудничества в области
электроэнергетики

2014

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное Профессор
кафедры
образовательное учреждение высшего экономики в энергетике и
образования
«Национальный промышленности
исследовательский университет «МЭИ»

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество

2015

настоящее
время

Акционерное
Инжиниринг»

«Артпол- Председатель
директоров

Совета

2015

настоящее
время

Акционерное общество «Атоммашэкспорт» Председатель
директоров

Совета

2015

настоящее
время

Ассоциация
топливно-энергетического Член
комплекса «Российский Национальный Ассоциации
Комитет
Мирового
Энергетического
Совета» (РНК МИРЭС)

2019

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью «ОДК Инжиниринг»

2020

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Председатель
ответственностью «ОДК - Турбины»
директоров

Совета

2021

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Председатель
ответственностью
директоров
«РТ - Энергоэффективность»

Совета

Член Совета директоров

«Российские сети»
общество

Президиума

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шульгинов Николай Григорьевич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее. В 1973 году окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. Серго Орджоникидзе. Имеет учёную степень кандидата
технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
2020

2013

2016

2015

2020

2015

2021

2016

2017

2016

2020

2016

2020

2016

настоящее
время

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2017

2020

Наименование организации
Некоммерческое партнерство
«Научно-технический совет Единой
энергетической системы»
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»
Акционерное общество
«РАО Энергетические системы
Востока»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный
университет» (СФУ)
Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Общероссийское объединение
работодателей Российский союз
промышленников и предпринимателей
(ООР «РСПП»)
Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Ассоциация «Гидроэнергетика России»
Глобальное энергетическое партнерство
по

Должность
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель Правления –
Генеральный директор
Член Попечительского
совета

Член Совета директоров
Член Попечительского
совета

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления

Член Наблюдательного
совета

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
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2017

настоящее
время

2018

2019

2019

настоящее
время

2020

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021
2021

устойчивому развитию (Global
Sustainable
Energy Partnership)
Ассоциация по развитию
международных исследований и
проектов в области энергетики
«Глобальная энергия»
Акционерное общество
«Институт Гидропроект»
Всероссийская общественная
организация
«Русское географическое общество»
Министерство энергетики Российской
Федерации
Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической
системы»

Член
Наблюдательного Совета
Председатель Совета
директоров
Член Попечительского
совета
Министр энергетики
Российской Федерации
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по
специальности «Математика», «Прикладная математика».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2016

05.2017

Публичное акционерное общество
«Мосэнерго»

01.2021

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Генеральный директор,
наименование – Публичное акционерное
Председатель Правления
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)

02.2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Член Совета директоров,
наименование – Публичное акционерное Председатель Совета
общество энергетики и электрификации директоров
«Ленэнерго»)

06.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
(с 15.01.2021 по 12.02.2021
и.о. Генерального
директора, Председателя
Правления)

01.2018

Член Совета директоров,
независимый директор

02.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

03.2021

настоящее
время

Ассоциация организаций цифрового
Член Наблюдательного
развития отрасли «Цифровая энергетика» совета

04.2021

настоящее
время

Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
комитет Мирового Энергетического
Совета»

Член Президиума
Ассоциации

05.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06.2021

настоящее
время

Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич (Председатель)
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по
специальности «Математика», «Прикладная математика».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2016

05.2017

Публичное акционерное общество
«Мосэнерго»

01.2021

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Генеральный директор,
наименование – Публичное акционерное
Председатель Правления
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)

02.2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго» (предыдущее
Член Совета директоров,
наименование – Публичное акционерное Председатель Совета
общество энергетики и электрификации директоров
«Ленэнерго»)

06.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
(с 15.01.2021 по 12.02.2021
и.о. Генерального
директора, Председателя
Правления)

01.2018

Член Совета директоров,
независимый директор

02.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

03.2021

настоящее
время

Ассоциация организаций цифрового
Член Наблюдательного
развития отрасли «Цифровая энергетика» совета

04.2021

настоящее
время

Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
комитет Мирового Энергетического
Совета»

Член Президиума
Ассоциации
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05.2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06.2021

настоящее
время

Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее.
В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «Правоведение».
В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый
менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров.
Имеет ученую степень доктора экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Публичное акционерное общество Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

2013

2020

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член
Совета
«Федеральная сетевая компания Председатель
Единой энергетической системы» директоров

2013

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров

директоров,
Совета
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«Российские сети»
2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского Совета
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»

2014

настоящее время Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Интер РАО ЕЭС»

2014

настоящее время Федеральное
государственное Член Попечительского совета
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

2015

настоящее время Акционерное
общество Член Совета директоров
«Системный оператор Единой
энергетической системы»

2015

настоящее время Ассоциация
по
развитию Член Наблюдательного Совета
международных исследований и
проектов в области энергетики
«Глобальная энергия»

2015

настоящее время Ассоциация
«Российский Председатель РНК СИГРЭ
Национальный
Комитет
Международного
Совета
по
большим электрическим системам
высокого
напряжения»
(РНК
СИГРЭ)

2017

11.2019

11.2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Попечительского Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

2018

настоящее время Некоммерческое
партнерство Член Наблюдательного Совета
«Научно-технический
совет
Единой энергетической системы»

2019

настоящее время Общероссийская
общественная Член Бюро Центрального совета
организация
«Союз
машиностроителей России»

Общероссийская
общественная Член Высшего Совета
организация
«Спортивная
федерация (союз) регби России»

153

2020

настоящее время Публичное акционерное общество Первый
заместитель
«Российские сети»
Генерального
директора
–
Исполнительный директор, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зарагацкий Александр Аркадьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, кандидат экономических наук.
Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, специальность «Юриспруденция», год окончания – 2001;
Санкт-Петербургский институт управления и экономики, специальность «Государственное
и муниципальное управление», год окончания – 2002.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

2016

Публичное
акционерное
общество Заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Правления
энергетической системы»

2014

2016

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

2015

2016

Открытое акционерное общество «Научно- Член Совета директоров
технический центр Федеральной сетевой

Председателя
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компании Единой энергетической системы»
2016

2020

Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»

2014

2020

Публичное
акционерное
общество Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

2020

2021

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

Первый
заместитель
Генерального директора

2020

2021

Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Генерального директора
энергетической системы»

2020

настоящее
время

Публичное акционерное общество

настоящее
время

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

2021

Член Правления

«Российские сети»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гребцов Павел Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
В 1994 году окончил Челябинский юридический техникум МСЗН РФ, «Правоведение и учет в
системе социального обеспечения.
В 1998 году окончил Московский государственный университет, «Менеджмент».
В 2000 году окончил РЭА им. Плеханова, «Менеджмент».
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

2018

Не трудоустроен

2018

2019

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральный испытательный центр»

2018

2019

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»

2018

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Российские сети»

2019

2021

Публичное акционерное общество «Россети Член Совета директоров
Волга»
(предыдущее
наименование
Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги»)

2019

2020

Публичное акционерное общество
Член
Совета
«Россети Северный Кавказ»
Председатель
(до 24.03.2020 – Публичное акционерное директоров
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Северного Кавказа»)

2019

настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
«Россети Московский регион» (до 24.07.2020 –
Публичное
акционерное
общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»)

2019

2021

2019

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Федеральная сетевая компания
энергетической системы»

2020

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Ленэнерго»

Директор
Департамента
тарифной
политики,
Заместитель
Генерального
директора
по
экономике,
исполняющий
обязанности
заместителя
Генерального
директора по экономике и
финансам,
заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам, Член
Правления

Публичное акционерное общество «Россети Член
Совета
Юг»
Председатель
(до 14.02.2020 – Публичное акционерное директоров
общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Юга»)

директоров,
Совета

директоров,
Совета

Член
Совета
директоров,
Председателя
Единой заместитель
Правления по экономике и
финансам,
заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам
Член Совета директоров
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2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Центр и Приволжье»*

Член Совета директоров

2021

настоящее Акционерное
Общество
Объединенная Член Наблюдательного совета
время
Энергетическая Система «СакРусэнерго»

2021

настоящее Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
время
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада»

2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Северный Кавказ»

Член Совета директоров

2021

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Россети Сибирь»

Член Совета директоров

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Майоров Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: Высшее.
Московский энергетический институт по специальности «Электроэнергетические системы
и сети», год окончания 1994;
АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической
системы», кандидат технических наук, 2017 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
2018

Акционерное общество

Генеральный директор
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2018

настоящее
время

2019

настоящее
время

2019

настоящее
время

2020

настоящее
время

2020

настоящее
время

2020

настоящее
время

2020

настоящее
время

2021

настоящее
время

2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021
2021

2021

настоящее
время

«Объединенная энергетическая компания»
Публичное акционерное общество
Заместитель
Генерального
«Российские сети»
директора
–
Главный
инженер,
Первый
заместитель
Генерального
директора
–
главный
инженер, Член Правления
Публичное акционерное общество
Председатель
Совета
«Россети Волга» (до 04.08.2020 Публичное директоров
акционерное общество «Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Волги»)
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Россети
Московский
регион»
(до
24.07.2020 – Публичное акционерное
общество
«Московская
объединенная
электросетевая компания»)
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
«Межрегиональная
распределительная директоров
сетевая компания Центра и Приволжья»*
Публичное акционерное общество «Россети Член Совета директоров
Северный Кавказ» (до 24.03.2020 –
Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Северного Кавказа»)
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
«Межрегиональная
распределительная директоров
сетевая компания Центра»*
Публичное акционерное общество
Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления –
энергетической системы»
главный инженер, Первый
заместитель
Генерального
директора
–
главный
инженер
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Северо-Запада»
Акционерное общество «Россети Тюмень» Член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Россети Член Совета директоров
Ленэнерго»
Акционерное
общество
«Управление Член Совета директоров
волоконно-оптическими линиями связи на
воздушных
линиях
электропередачи
межрегиональных
распределительных
сетевых компаний»
Акционерное
общество
«Мобильные Член Совета директоров
газотурбинные электрические станции»
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* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Мольский Алексей Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
В 2004 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальностям
«Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2020

2013

настоящее время

2014

настоящее время

Публичное
акционерное
общество Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой Правления,
Первый
энергетической системы»
заместитель Председателя
Правления, Заместитель
Председателя Правления
по
инвестициям,
капитальному
строительству
и
реализации услуг
Ассоциация
«Некоммерческое Член
Наблюдательного
партнерство
совета
Совет
рынка
по
организации
эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической
энергией и мощностью»
Акционерное Общество Объединенная Председатель
Энергетическая
Система Наблюдательного совета
«СакРусэнерго»
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2015

2017

06.2015

10.2015

2016

2017

2015

настоящее время

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2020

04.2019

настоящее время

06.2019

07.2020

2020

настоящее время

2020

настоящее время

Союз – «Саморегулируемая организация Председатель и Президент
–
Межрегиональное
отраслевое Союза
объединение
работодателей
«Объединение
организаций,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и
подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Акционерное
общество
«Научно- Председатель
Совета
технический центр Федеральной сетевой директоров
компании
Единой
энергетической
системы»
Акционерное
общество
«Центр Председатель
Совета
инжиниринга
и
управления директоров
строительством Единой энергетической
системы»
Акционерное
общество Член Совета директоров
«ТайгаЭнергоСтрой»
Акционерное общество «Агентство по Председатель
Совета
прогнозированию
балансов
в директоров
электроэнергетике»
Открытое акционерное общество
Председатель
Совета
«Кубанский магистральные сети»
директоров
Открытое акционерное общество
Председатель
Совета
«Томские магистральные сети»
директоров
Публичное
акционерное
общество Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Акционерное
общество
«Центр Председатель
Совета
инжиниринга
и
управления директоров
строительством Единой энергетической
системы»
Акционерное общество
Член Совета директоров
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Публичное
акционерное
общество Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой Правления
по
энергетической системы»
инвестициям,
капитальному
строительству
и
реализации
услуг
,
Заместитель Генерального
директора
по
инвестициям,
капитальному
строительству
и
реализации услуг
Публичное
акционерное
общество Заместитель Генерального
«Российские сети»
директора
по
инвестициям,
капитальному
строительству
и
реализации
услуг
, Член Правления
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2020

настоящее время

2020

настоящее время

2020

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

2021
2021

настоящее время
настоящее время

2021

настоящее время

2021

настоящее время

Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Россети Московский регион» (до
24.07.2020 – Публичное акционерное
общество «Московская объединенная
электросетевая компания»)
Ассоциация «Российский Национальный Член Президиума
Комитет Международного Совета по
большим
электрическим
системам
высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)
Открытое акционерное общество
Председатель
Совета
«Томские магистральные сети»
директоров, член Совета
директоров
Акционерное
общество
«Россети Член Совета директоров
Тюмень»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Россети Кубань»
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
«Россети Северный Кавказ»
директоров
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Томская распределительная компания»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Россети Волга»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Россети Сибирь»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Россети Юг»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»*
Акционерное общество «Тываэнерго» Член Совета директоров
Акционерное
общество
«Центр Член Совета директоров
Технического Заказчика»
Акционерное общество «Управление Член Совета директоров
волоконно-оптическими линиями связи
на воздушных линиях электропередачи
межрегиональных распределительных
сетевых компаний»
Акционерное
общество
«Научно- Член Совета директоров
технический центр Федеральной сетевой
компании
Единой
энергетической
системы»

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
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эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Романовская Лариса Анатольевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
В 1995 году окончила Самарскую государственную экономическую академию, факультет –
Коммерция. Специальность – «Экономист».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

2017

2021

2018

2019

2018

2019

2018

2021

2018

2021

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Энсол»
Публичное
акционерное
общество Советник, главный советник,
«Российские сети»
и.
о.
заместителя
Генерального директора по
управлению
персоналом,
взаимодействию с органами
власти и СМИ, первый
заместитель
Генерального
директора
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Урала»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»*
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»*
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество
«Россети
Московский
регион»
(до
24.07.2020
Публичное
акционерное
общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»)
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2019

2021

2019

настоящее
время
настоящее
время

2019

2020

2021

2020

настоящее
время
настоящее
время

2020

Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Россети
Ленэнерго»
(предыдущее
наименование – Публичное акционерное
общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»)
Ассоциация
организаций
цифрового Член Правления
развития отрасли «Цифровая энергетика»
Ассоциация
дополнительного Член
Наблюдательного
профессионального
образования совета
«Некоммерческое
Партнерство
Корпоративный
образовательный
и
научный центр Единой энергетической
системы имени А.Ф. Дьякова»
Публичное
акционерное
общество Первый
заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя
Правления,
энергетической системы»
Первый
заместитель
Генерального директора
Публичное акционерное общество
Член Правления
«Российские сети»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
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15.05.2020 годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.05.2020
№ 24) утвердило новую редакцию Устава ПАО «ФСК ЕЭС», которая не предусматривает
наличие коллегиального исполнительного органа (Правления).

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2021, 6 мес.
-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению
общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2021 (протокол от 29.06.2021
№ 25) было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО
«ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления
(Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2020 отчетного года в размере,
определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций вознаграждение члена Совета директоров Общества должно
быть выплачено лицу, замещавшему эту должность, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня
принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате указанному лицу
вознаграждения при условии поступления в Общество письменного заявления члена Совета
директоров Общества (в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения).
Иных сведений нет.

Управляющая организация (Единоличный исполнительный орган)
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2021, 6 мес.
552 980,14*
552 980,14*

* Сумма уплаченных за период средств с НДС.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Управляющая организация

2021, 6 мес.
-

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
и внутренними документами эмитента:
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленных структурных подразделений, в том числе
путем осуществления плановых и внеплановых проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности.
Определяет принципы и подходы к организации систем управления
Совет директоров
рисками и внутреннего контроля, в том числе рассматривает отчеты
исполнительных органов об организации, функционировании и
эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.
Содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в
Комитет по аудиту
части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
Анализирует систему управления рисками и систему внутреннего контроля
и вырабатывает рекомендации Совету директоров по их дальнейшему
совершенствованию. Согласовывает планы по проведению внутренних
аудитов и рассматривает их результаты; анализирует результаты внешнего
аудита и отчетность ПАО «ФСК ЕЭС»; проводит оценку кандидатов в
аудиторы Общества и разрабатывает рекомендации Совету директоров по
165

подбору кандидатур внешних аудиторов, по проведению ежегодного
независимого аудита, по определению оплаты услуг аудитора.
Проводит систематическую и независимую оценку надежности и
Департамент
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и
внутреннего аудита
практики корпоративного управления.
Осуществляет координацию процессов внутреннего контроля и управления
Департамент
внутреннего контроля рисками в Обществе, проведение контрольных мероприятий по вопросам
и управления рисками организации и функционирования системы внутреннего контроля и
управления рисками и формирование сводной отчетности о системах
внутреннего контроля и управления рисками. Обеспечивает реализацию
Антикоррупционной политики, выявление и оценку коррупционных
рисков, анализ мероприятий по управлению коррупционными рисками,
контроль реализации Антикоррупционных политик в ДЗО Общества.
Организует и проводит антикоррупционные процедуры в Обществе.
Осуществляет мониторинг и контроль за реализацией процедур
банкротства и ликвидации контрагентов.
Руководители блоков и Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению,
мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в
структурных
функциональных областях деятельности Общества, ответственность за
подразделений
организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них
Общества
нормативными документами Общества / положениями о структурных
подразделениях.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Сведения о политике эмитента в области управления рисками и
внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления (в части
организации системы внутреннего контроля и управления рисками) и Методических
рекомендаций Росимущества по подготовке Положения о системе внутреннего контроля в
акционерных обществах с участием Российской Федерации действует Положение о системе
внутреннего контроля, утвержденное решением Совета директоров 31.05.2017 (протокол от
02.06.2017 № 369).
Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы работы системы
внутреннего контроля, а также ее компоненты. Согласно Положению, внутренний контроль непрерывный и цикличный процесс в составе общей системы управления Обществом,
осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества,
коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями и
работниками на всех уровнях управления Общества, и направленный на обеспечение разумных
гарантий достижения целей Общества:
•
операционные цели – относятся к результативности и эффективности операционной
деятельности Общества, включая цели по достижению ключевых показателей
эффективности операционной деятельности, а также по обеспечению сохранности активов;
•
в области подготовки отчетности – относятся к подготовке внутренней и внешней
финансовой и нефинансовой отчетности и включают задачи по обеспечению ее достоверности,
своевременности и прозрачности или соответствия другим требованиям, предъявляемым
регуляторами, органами, устанавливающими стандарты, или политиками Общества;
•
комплаенс – соблюдение требований законодательства, требований регулирующих и
надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю
политику, правила и процедуры.
Система управления рисками в Обществе регламентирована Положением о системе
управления рисками. 11.03.2021Совет директоров утвердил Положение о системе управления
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рисками в новой редакции (протокол от 11.03.2021 № 530), которое учитывает нормы,
изложенные в Концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией
и эффективностью деятельности», национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2019
«Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденном приказом Росстандарта от
10.12 2019 № 1379-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»,
международном стандарте ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство».
Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования
системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками.
Согласно Положению, система управления рисками – это часть общего процесса управления,
которая представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные
меры и структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного
улучшения процессов управления рисками Общества.
Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности
в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех
уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в
документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так
далее). Система управления рисками направлена на определение событий, которые могут
влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а
также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска, то
есть предельно допустимого уровня рисков, который Общество считает приемлемым в
процессе достижения целей Общества и готово поддерживать.
Задачами системы управления рисками являются:
•
развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;
•
достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (рискаппетитом) и стратегией развития;
•
совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
•
сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
•
определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Департамент внутреннего контроля и управления рисками.
Департамент внутреннего контроля и управления рисками входит в блок Генерального
директора (Управляющая компания ПАО «Россети») и подотчетен Директору по внутреннему
контролю и управлению рисками – начальнику Департамента внутреннего контроля и
управления рисками.
К задачам Департамента внутреннего контроля и управления рисками относятся:
1) Организация внутреннего контроля и управления рисками;
2) Координация процессов по управлению коррупционными рисками;
3) Контроль финансовой устойчивости контрагентов, процедур ликвидации и
банкротства.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее Комитет по аудиту).
Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16 ноября 2015 года (протокол от 19 ноября
2015 года № 291) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров в новой
редакции. Целью создания Комитета является содействие эффективной работе Совета
директоров Общества. Основной задачей Комитета является разработка необходимых
рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в его компетенцию.
В соответствии с основной задачей Комитет по аудиту осуществляет:
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1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:
а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и
внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного
управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего
контроля;
в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований
законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита:
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего
аудита;
б) рассмотрение Положения о внутреннем аудите;
в) рассмотрение Политики в области организации функции (системы) внутреннего
аудита Группы ПАО «ФСК ЕЭС»;
г) рассмотрение Программы оценки и повышения качества внутреннего аудита;
д) рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита;
е) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
ж) рассмотрение отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего
аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках,
результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных
недостатков, результатах выполнения плана деятельности подразделения внутреннего
аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
з) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
и) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление
функции внутреннего аудита;
к) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита (внутренняя
оценка качества деятельности функции внутреннего аудита проводится внутренними
аудиторами Общества посредством самооценки не реже одного раза в год; внешняя оценка
качества деятельности функции внутреннего аудита проводится не менее одного раза в пять
лет);
л) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по
оплате их услуг и условиям их привлечения;
м) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской
проверки и заключений аудиторов;
н) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита
и внешними аудиторами Общества;
о) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы
оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;
4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и
третьих лиц:
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а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;
б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;
в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по
фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и
иных нарушениях.
5. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту
могут быть вынесены и другие вопросы.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров
количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в
количестве не менее 3 (трех) человек.
Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества
большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа
кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Членами Комитета
могут быть только независимые члены Совета директоров Общества, а если это невозможно
в силу объективных причин - большинство членов Комитета должны составлять независимые
директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не
являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального
исполнительного органа Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров (решение Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2021, протокол 30.06.2021 № 548).
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО
Каменской Игорь Александрович
Грачев Павел Сергеевич
Эрнесто Ферленги

Председатель
Да
Нет
Нет

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях.
Департамент внутреннего аудита.
Решением Совета директоров (протокол от 16.03.2015 № 255) Председателю Правления
Общества А.Е. Мурову поручено при реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России
21.03.2014., обеспечить выполнение требований Кодекса корпоративного управления,
требований Правил листинга, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» и зарегистрированных Банком России 04.09.2014 № РБ-52-2/330, по созданию и
поддержанию функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего
контроля, а также по организации выполнения функции внутреннего аудита, с внесением
необходимых изменений во внутренние документы Общества. Приказом Председателя
Правления Общества от 15.06.2015 № 246 образован Департамент внутреннего аудита.
В Уставе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденном решением Годового общего собрания
акционеров (решение ГОСА от 15.05.2020, протокол от 15.05.2020 № 24), за Советом директоров
Общества закреплены компетенции в части внутреннего аудита:
•
утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
•
утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита;
•
утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего
аудита Общества и прекращения его полномочий;
•
определение условий вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, а
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также рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего
аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего
аудита;
•
рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.
Согласно распределению обязанностей между руководителями Исполнительного
аппарата ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденному приказом от 14.04.2021 № 116/168 Единоличный
исполнительный орган Общества администрирует деятельность Департамента внутреннего
аудита. Функционально Департамент внутреннего аудита подчиняется Совету директоров
согласно нормам Положения о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного решением
Совета директоров Общества (протокол от 19.11.2015 № 291).
К задачам Департамента внутреннего аудита относятся:
1. Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в
разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию
системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению
Обществом;
2. Координация деятельности с внешним аудитором Общества и ДЗО, а также
лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления;
3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных
обществ;
4. Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам
Общества отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том
числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков,
результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки
фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления);
5. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его
работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся
инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса этики
Общества;
6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля;
7. Оценка эффективности системы управления рисками;
8. Оценка корпоративного управления.
В Обществе утверждены документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:
1.
Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный приказом
ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.07.2017 № 261 (одобрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО
«ФСК ЕЭС» (протокол от 30.05.2017 № 62));
2.
Руководство по проведению внутренних аудиторских проверок ПАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденное приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.07.2017 № 261 (одобрено Комитетом по аудиту
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 30.05.2017 № 62));
3. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 11.12.2017 (Приложение 3 к Протоколу №
383 заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.12.2017);
4.
Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол
от 29.02.2016 № 309);
5.
Руководство по планированию деятельности Департамента внутреннего аудита,
утвержденное приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 98;
6. Регламент взаимодействия Департамента внутреннего аудита со структурными
подразделениями и филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» при проведении проверок и мониторинге
исполнения планов корректирующих мероприятий, утвержденный приказом ПАО «ФСК ЕЭС»
от 22.03.2017 № 120;
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7.
Инструкция по формированию и использованию Единого классификатора
нарушений и недостатков, утвержденная приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 97;
8.
Руководство по мониторингу исполнения планов корректирующих мероприятий по
устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских
проверок, утвержденное приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 97;
9.
Руководства по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах
деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное приказом
ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.11.2017 № 488;
10. Порядок взаимодействия Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» с
субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами,
осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным
направлениям деятельности, и формирования схемы предоставления гарантий («карты
гарантий»)», утвержденный приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.12.2017 № 510;
11. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное
Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 04.10.2017;
12. Положение о модели профессиональных компетенций работников Департамента
внутреннего аудита, утверждённое приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.08.2018 №303;
13. Методика оценки корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная
приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.04.2019 № 116 (одобрена Комитетом по аудиту Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 18.02.2019 (протокол от 18.02.2019 № 88));
14. Типовое положение о внутреннем аудите ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное
приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2019 № 339;
15. Типовое положение о подразделении внутреннего аудита ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденное приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2019 № 339;
16. Типовая должностная инструкция работника подразделения внутреннего аудита ДЗО
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2019 № 339;
17. Регламент учета проверок ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляемых внешними органами
контроля (надзора), утвержденный приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.01.2020 № 4.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 12.08.2019 № 463)
утверждено Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» в новой
редакции.
Текст указанного Положения размещен в свободном доступе на страницах Эмитента в
сети Интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; www.fsk-ees.ru.
Дополнительная информация: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Кулагин Алексей Владимирович
Год рождения: 1986
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

Наименование организации

Должность
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2015

2020

2020

2021

2021

настоящее
время

2021

настоящее
время

2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021
2021

2021
2021
2021
2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Федеральное
государственное Заместитель
руководителя
бюджетное учреждение «Российское Дирекции
«Экспертноэнергетическое агентство» (РЭА) аналитический центр ТЭК
Министерства энергетики России
Министерство энергетики Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента
–
начальник
отдела экономического анализа
Департамента корпоративной
политики и имущественных
отношений в отраслях ТЭК
Министерство энергетики Российской Заместитель
директора
Федерации
Департамента
сводной
государственной политики и
цифровой трансформации
Акционерное общество «Системный Член Ревизионной комиссии
оператор - Единой энергетической
системы»
Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Нефтяная компания «Роснефть»
Акционерное
Общество Член Ревизионной комиссии
«Зарубежнефть»
Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Федеральная
сетевая
компания
Единой энергетической системы»
Акционерное
общество Член Ревизионной комиссии
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Транснефть»
Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Российские сети»
Член Ревизионной комиссии
Публичное акционерное общество
«Федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гончаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2013

2018

2014
2014

настоящее
время
2018

2012

2017

2017

2019

2018

2019

2018

настоящее
время
настоящее
время

2021

2018

2021

2020

2021

2020

2021

2020

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Заместитель
Генерального
Публичное акционерное общество
директора по корпоративному
«Российские сети»
управлению
Акционерное
общество
Член Совета директоров
«Тюменьэнерго»
Открытое акционерное общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала»
Акционерное
общество Член Совета директоров
«Янтарьэнерго»
Публичное акционерное общество Председатель
Совета
«Россети Сибирь»
директоров,
Член
Совета
директоров
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Россети Московский регион» (до
24.07.2020 – Публичное акционерное
общество «Московская объединенная
электросетевая компания»)
Публичное акционерное общество
Главный советник
«Российские сети»
Открытое акционерное общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная
директоров
распределительная сетевая компания
Урала»
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Россети Ленэнерго»
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Северо-Запада»
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Россети Северный Кавказ»
173

2020

настоящее
время

2021

настоящее
время
настоящее
время

2021

настоящее
время

2021

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья»*
Публичное акционерное общество
«Россети Волга»
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Центра»*
Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Ревизионной комиссии

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица,
информация приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00018
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Олейникова Анна Николаевна
Год рождения: 1989
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2013

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Федеральное агентство по управлению Ведущий специалист-эксперт
государственным имуществом
ОИКиПТ УИОиПКО
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2021

настоящее
время

Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Федеральная
сетевая
компания
Единой энергетической системы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Хазов Илья Николаевич
Год рождения: 1984
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2013

по
2016

2016

2017

Публичное
акционерное
«Российские сети»

2017

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Министерство
финансов
Федерации
Публичное
акционерное
«Российские сети»
Публичное
акционерное
общество Член Ревизионной комиссии
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

2021
2021

Наименование организации
Министерство
Федерации

финансов

Должность
Российской Заместитель
начальника
отдела, Начальник отдела
энергоэффективности и ТЭК
общество Заместитель
начальника
управления стратегического
планирования
Российской Начальник
отдела
энергетики и ТЭК
общество Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Анникова Наталия Николаевна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2013

2018

2019

2020

2019

настоящее
время

2021

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Строительное Первый
заместитель
управление №308»
генерального директора по
финансам и экономике
Федеральное государственное
Начальник
Управления
бюджетное образовательное
планирования и финансового
учреждение высшего образования
учета
«Российская академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
Преподаватель
магистратуры
автономное образовательное
«Международный
бизнес»
учреждение
(ДГПХ)
высшего образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской федерации»
Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
«Федеральная
сетевая
компания
Единой энергетической системы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
176

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения:
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
ФИО: Каменской Игорь Александрович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
В 1993 году окончил Московский Государственный педагогический институт им. В.И.Ленина
Специальность: Русский язык и литература, Квалификация: Учитель русского языка и
литературы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

2013

2019

2014

2017

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2016
2016

2017

Должность

по

2018

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью «Страховая Компания
«Согласие»
ПАО
«ИНГРАД»
(до
14.12.2017 Член Совета директоров
Публичное
акционерное
общество
«Открытые инвестиции»)
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров,
«Аэрофлот»
Заместитель председателя
Совета директоров
Общество с ограниченной
Управляющий директор
ответственностью «Ренессанс Брокер»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Общество
с
ограниченной Председатель Совета
ответственностью «Группа Новаком»
директоров
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настоящее
время

2019

Общероссийская
общественная Советник Президента по
организация «Российский футбольный взаимодействию с органами
союз»
государственной власти и с
региональными
футбольными федерациями,
член Бюро Исполкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита.
ФИО: Ковалева Светлана Николаевна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Все должности,
занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2017

2016

2017

Публичное акционерное общество
Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой начальника Правового
энергетической системы» (до 08.07.2015 - Департамента
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»)
Акционерное
общество
«Центр Член Совета директоров
инжиниринга
и
управления
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

настоящее
время

2017

настоящее
время

2017

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2017
2017
2017

2017

настоящее
время

2017
2017

настоящее
время
2018

2017

2018

2017

настоящее
время

2019

2020

2019

настоящее
время
настоящее
время

2020

2020

настоящее

строительством Единой энергетической
системы»
Акционерное общество «Мобильные Председатель Ревизионной
газотурбинные электрические станции» комиссии
Акционерное
общество
«Научно- Председатель Ревизионной
технический центр Федеральной сетевой комиссии
компании
Единой
энергетической
системы»
Акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
комиссии
Публичное акционерное общество
Директор по внутреннему
«Федеральная сетевая компания Единой аудиту - начальник
энергетической системы»
Департамента внутреннего
аудита
Акционерное общество «Центр
Председатель Ревизионной
инжиниринга и управления
комиссии
строительством Единой энергетической
системы»
Акционерное общество «Московский узел Председатель Ревизионной
связи энергетики»
комиссии
Открытое акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Томские магистральные сети»
комиссии
Открытое акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Кубанские магистральные сети»
комиссии
Акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Специализированная электросетевая
комиссии
сервисная компания Единой
национальной электрической сети»
Общество
с
ограниченной Председатель Ревизионной
ответственностью
«АйТи
Энерджи комиссии
Сервис»
Публичное акционерное общество
Член Ревизионной комиссии
«Интер РАО ЕЭС»
Ассоциация
«Некоммерческое Член Ревизионной комиссии
партнерство
Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Акционерное общество «Администратор Член Ревизионной комиссии
торговой системы оптового рынка
электроэнергии»
Ассоциация «Российский Национальный Председатель Ревизионной
Комитет Международного Совета по комиссии
большим
электрическим
системам
высокого напряжения»
Акционерное
общество Член Ревизионной комиссии
«Электромагистраль»
Российский союз промышленников и Член Комиссии по
предпринимателей
аудиторской деятельности
Публичное акционерное общество
Директор по внутреннему
«Российские сети»
аудиту - начальник
Департамента внутреннего
аудита
Общество
с
ограниченной Ревизор
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время
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2021
2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021

настоящее
время

2021

настоящее
время

2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021
2021
2021

ответственностью
«Инфраструктурные
инвестиции-3»
Ассоциация
организаций
цифрового Член Ревизионной комиссии
развития отрасли «Цифровая энергетика»
Ассоциация
топливно-энергетического Член Ревизионной комиссии
комплекса «Российский национальный
комитет
Мирового
Энергетического
Совета»
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Россети Северный Кавказ»
комиссии
Акционерное общество «Россети Тюмень» Член Ревизионной комиссии
Публичное акционерное общество
«Россети Кубань»
Акционерное общество «Янтарьэнерго»

Председатель Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной комиссии

Публичное
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Дагестанская энергосбытовая компания» комиссии
Акционерное общество энергетики и Председатель Ревизионной
электрификации «Севкавказэнерго»
комиссии
Акционерное
общество
«Карачаево- Председатель Ревизионной
Черкесскэнерго»
комиссии
Акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Калмэнергосбыт»
комиссии
Акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Тываэнергосбыт»
комиссии
Акционерное
общество
«Центр Председатель Ревизионной
Технического Заказчика»
комиссии
Акционерное общество «Управление Председатель Ревизионной
волоконно-оптическими линиями связи на комиссии
воздушных
линиях
электропередачи
межрегиональных
распределительных
сетевых компаний»
Акционерное общество «Недвижимость Председатель Ревизионной
ИЦ ЕЭС»
комиссии
Публичное
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Россети Московский регион»
комиссии
Публичное
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Межрегиональная
распределительная комиссии
сетевая компания Северо-Запада»
Публичное
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Межрегиональная
распределительная комиссии
сетевая компания Центра и Приволжья»*
Публичное
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Межрегиональная
распределительная комиссии
сетевая компания Центра»*
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Россети Юг»
комиссии
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Россети Ленэнерго»
комиссии
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Россети Сибирь»
комиссии
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Россети Волга»
комиссии
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2021

настоящее
время

2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Открытое
акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Межрегиональная
распределительная комиссии
сетевая компания Урала»
Публичное акционерное общество
Председатель Ревизионной
«Томская распределительная компания» комиссии
Акционерное общество «Чеченэнерго» Председатель Ревизионной
комиссии
Кабардино-Балкарское
акционерное Председатель Ревизионной
общество энергетики и электрификации комиссии
Акционерное общество «Северо-Западная Председатель Ревизионной
энергетическая управляющая компания» комиссии
Акционерное общество «Тываэнерго»
Председатель Ревизионной
комиссии
Акционерное общество «Мобильные Председатель Ревизионной
газотурбинные электрические станции» комиссии
Акционерное
общество
«Научно- Председатель Ревизионной
технический центр Федеральной сетевой комиссии
компании
Единой
энергетической
системы»
Акционерное
общество Председатель Ревизионной
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
комиссии
Акционерное общество «Энергетический Председатель Ревизионной
институт им. Г.М.Кржижановского»
комиссии
Публичное акционерное общество Группа Член Ревизионной комиссии
компаний «ТНС энерго»
Акционерное Общество
Член Ревизионной комиссии
«ТНС энерго Великий Новгород»
Общество
с
ограниченной Член Ревизионной комиссии
ответственностью «ТНС энерго Пенза»
Публичное акционерное общество
Член Ревизионной комиссии
«ТНС энерго Воронеж»
Акционерное Общество
Член Ревизионной комиссии
«ТНС энерго Карелия»
Публичное акционерное общество
Член Ревизионной комиссии
«ТНС энерго Марий Эл»
Публичное акционерное общество
Член Ревизионной комиссии
«ТНС энерго Нижний Новгород»
Публичное акционерное общество «ТНС Член Ревизионной комиссии
энерго Ростов-на-Дону»
Публичное акционерное общество «ТНС Член Ревизионной комиссии
энерго Ярославль»
Публичное акционерное общество ТНС Член Ревизионной комиссии
энерго Тула»

* После отчётной даты произошло изменение фирменного наименования юридического лица, информация
приведена в разделе 8.8 настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего контроля и управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и
управления рисками
ФИО: Феоктистов Игорь Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

Публичное акционерное общество Директор по безопасности – начальник
«Россети Московский регион» (до Управления безопасности
24.07.2020
–
Публичное
акционерное
общество
«Московская
объединенная
электросетевая компания»)

2017

2020

Публичное акционерное общество Директор по внутреннему контролю
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

2017

настоящее Публичное акционерное общество Член Ревизионной комиссии
время
«Интер РАО ЕЭС»

2017

настоящее Акционерное общество «Центр Член Ревизионной комиссии
время
инжиниринга
и
управления
строительством
Единой
энергетической системы»

2018

настоящее Акционерное
общество Член Ревизионной комиссии
время
«Специализированная
электросетевая
сервисная
компания Единой национальной
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электрической сети»
2019

настоящее Акционерное
общество Член Совета директоров
время
«Мобильные
газотурбинные
электрические станции»

2020

2020

2020

настоящее Публичное акционерное общество Директор по внутреннему контролю и
время
«Федеральная сетевая компания управлению
рисками
начальник
Единой энергетической системы» Департамента внутреннего контроля и
управления рисками

2020

настоящее Публичное акционерное общество Директор по внутреннему контролю и
время
«Российские сети»
управлению
рисками
начальник
Департамента внутреннего контроля и
управления рисками

2020

2021

2021

настоящее Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«Россети Северный Кавказ»
время
(до 24.03.2020 – Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания Северного Кавказа»)

Публичное акционерное общество Директор по безопасности
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Публичное акционерное общество Председатель Совета директоров
«Россети Северный Кавказ»
(до 24.03.2020 – Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания Северного Кавказа»)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную
плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2021, 6 мес.
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 29.06.2021 (протокол от
29.06.2021 № 25), принято решение выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК
ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций вознаграждение выплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных
дней после годового Общего собрания акционеров Общества и представления Председателем Ревизионной
комиссии Единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента личного участия Ку
членов Ревизионной комиссии.
Иных сведений нет.

Иных сведений нет.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту Совета директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
2021, 6
мес.
-

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Порядок выплаты вознаграждения членам Комитета по аудиту Совета директоров
определен Положением о Комитете по аудиту и Положением о выплате членам Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений

2021, 6 мес.

ИТОГО

20 512
8 525
730
29 767

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплаты в пользу сотрудников Департамента внутреннего аудита производятся
в соответствии с заключенными трудовыми договорами.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего контроля и управления рисками.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2021, 6 мес.
15 754
9 568
702
26 024

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплаты в пользу сотрудников Департамент внутреннего контроля и управления
рисками производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Комитет по аудиту Совета директоров
Департамент внутреннего аудита
Департамент внутреннего контроля и управления рисками

2021, 6 мес.
165*
-

* Компенсации расходов, связанных со служебными командировками.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2021, 6 мес.
21 669
10 829 592
133 523,8

Изменение численности работников Общества за 1 полугодие 2021 года было
несущественным.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента (ключевых сотрудниках), приведены в п. 5.2.
настоящего Ежеквартального отчета.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
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фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 407 906
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 34
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 503 995
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых
они владели (владеют) акциями эмитента): 05.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
503 995
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 13 727 165278

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»
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Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80,13%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80,13%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 88,04
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88,89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,59%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Российская Федерация в лице Росимущества владеет 0,59% акций ПАО «ФСК ЕЭС».
При этом между контролирующим акционером ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети» и
Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями
ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2013 № 1990, регулирующее взаимоотношения акционеров по
вопросу реализации их прав в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» в целях, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. Взаимодействие ПАО «ФСК ЕЭС» с
государством как акционером имеет процессуальную специфику, определенную
нормативными актами Президента и Правительства Российской Федерации. В частности,
представители государства в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» имеют обязательства по
голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства
Российской Федерации.
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 222 783 719 185 целых 861 900 625 466/1 153 514 196 362 дробных
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента и специальных правах:
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
1. Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,59%
При этом между контролирующим акционером ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети» и
Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями
ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2013 № 1990, регулирующее взаимоотношения акционеров по
вопросу реализации их прав в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» в целях, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567.
С учетом данного соглашения степень контроля Росимущества (прямого и косвенного)
составляет – 80,72%
Взаимодействие ПАО «ФСК ЕЭС» с государством как акционером имеет процессуальную
специфику, определенную нормативными актами Президента и Правительства
Российской Федерации. В частности, представители государства в органах управления
ПАО «ФСК ЕЭС» имеют обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов
согласно директивам Правительства Российской Федерации.
2. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Хабаровский край в лице Министерства инвестиционной
и земельно-имущественной политики Хабаровского края.
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76.
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Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,011%
3. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Ярославская область в лице Департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области.
Место нахождения: 150000 Ярославль, пл.Челюскинцев, д. 10/3.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000077%
4. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Дагестан.
Место нахождения: 367012 Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 2.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000075%
5. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Ростовская область в лице Государственного казенного
учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области».
Место нахождения: 344050 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом № 112.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000037%
6. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Забайкальский край в лице Департамента
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.
Место нахождения: 672002 Российская Федерация, г. Чита, ул. Амурская, д. 68.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00000002%
7. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Пермский край в лице Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
Место нахождения: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51, 520.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000000028%
8. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Департамент государственной собственности
Кировской области.
Место нахождения: 610019 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000000002%
9. Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Костромская область в лице Департамента
имущественных и земельных отношений Костромской области.
Место нахождения: 156006 Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38.
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Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000000009%
10. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация Комсомольского муниципального района
Хабаровского края.
Место нахождения: 680000 Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Краснофлотская, 32б.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0089%
11. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Чиркей» в лице
Администрации муниципального образования «село Чиркей».
Место нахождения: 368219 Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0012%
12. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования «село
Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан.
Место нахождения: 368947 Республика Дагестан, Унцукульский р-н, с. Ашильта, ул.
Багадура Малачиханова, дом № 6.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0014%
13. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Ново-Чиркей.
Место нахождения: 368106 Республика Дагестан, Кизилюртовский р-н, с. Новочиркей.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0003%
14. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование сельского поселения «Село
Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан.
Место нахождения: 368933 Республика Дагестан, Гумбетовский район, с.Чирката.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00027%
15. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования сельского
поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан.
Место нахождения: Республика Дагестан, Кизилюртовский р-н, с. Гельбах, ул. З.Республики,
дом № 15.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00023%
16. Муниципальная собственность
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Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования «село
Старый Бавтугай» г. Кизилюрт Республики Дагестан.
Место нахождения: 368101 Республика Дагестан, г. Кизилюрт, с. Старый Бавтугай, ул.
Омара Чохского, д 1а.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00015%
17. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация муниципального образования сельское
поселение «сельсовет Хвартикунинский».
Место нахождения: 368258 Республика Дагестан, Гергебильский р-н, с. Хвартикуни,
ул. Школьная, дом № 25.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00013%
18. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Гергебиль»
Гергебильского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения.
Место нахождения: 368000 Республика Дагестан, Гергебильский р-н, с. Гергебиль.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00013%
19. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению госимуществом Прилузского
района.
Место нахождения: 168130 Республика Коми, Прилузский р-н, с Объячево, Мира, 76.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000015%
20. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Управление имущественных отношений г. Сарапула.
Место нахождения: 427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 2.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000084%
21. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование городской округ г. Омск, в
лице департамента имущественных отношений Администрации г. Омска.
Место нахождения: 644099 г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 8.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000002%
22. Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского
района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения.
Место нахождения: 368961 Республика Дагестан, Унцукульский р-н, с. Гимры.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00000025%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой
акции»), срок действия специального права («золотой акции»)
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Законодательством Российской Федерации установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального
закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Согласно п. 3 ст. 2 указанного выше Федерального закона, сделки, которые совершаются
иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их
контролем организациями и в результате совершения которых иностранные государства,
международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают
право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения
органов управления таких хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию
в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента:
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» и 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»
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
является открытым акционерным обществом. Доля участия Российской Федерации в
уставном капитале организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью в период реформирования Российского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» не может составлять
менее 52 процентов.
По завершении реформирования контроль Российской Федерации над организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляется
путем прямого или косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале
не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ с закреплением доли
государства 0,00000000055%.
На 30.06.2021 доля принадлежащих государству обыкновенных акций Общества
составляет 0,59%.
При этом между контролирующим акционером ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети» и
Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями
193

ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2013 № 1990, регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу
реализации их прав в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» в целях, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567.
С учетом данного соглашения степень контроля Росимущества (прямого и косвенного)
составляет – 80,72%
Взаимодействие ПАО «ФСК ЕЭС» с государством как акционером имеет процессуальную
специфику, определенную нормативными актами Президента и Правительства Российской
Федерации. В частности, представители государства в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС»
имеют обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам
Правительства Российской Федерации.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.04.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.06.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт.
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

9*

32 079 425,98

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0

* Лицам, указанным в подпункте 1.1. статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было
направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования
о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия
на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в
пункте 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
не поступали.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной
эмитентом за последний отчетный квартал.
Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация: отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
102 251 488
7 677 099
427 474

в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
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капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

16 765 756
501 141
119 444 718
8 178 240

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн Росэнергоатом»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Сумма дебиторской задолженности: 69 688 273
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2021, 6 мес.
Информация приводится в приложении № 1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету).
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету
эмитента (ежеквартальному отчету):
Бухгалтерский баланс на 30.06.2021;
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2021.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав
отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.
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В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:
МСФО
Период, за который составлена отчетность:
Год: 2021, 3 мес.
Информация приводится в приложении № 2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету).
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к отчету эмитента
(ежеквартальному отчету):
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменении капитала;
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
(неаудированной).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год для целей бухгалтерского и налогового учета
утверждена Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2015 № 535 «Об утверждении Учетной политики ПАО
«ФСК ЕЭС»» с учетом внесенных изменений:

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.12.2020 № 422/612 «О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК
ЕЭС»;

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2019 № 464 «О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК ЕЭС»;

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.2018 № 387 «О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК ЕЭС»;

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2017 № 554 «О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК ЕЭС»;

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2016 № 506 «О внесении изменений в приказ ПАО «ФСК ЕЭС».
В отчетном квартале в Учетную политику ПАО «ФСК ЕЭС», принятую на 2021 год,
существенные изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров,
работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2021, 6 мес.
2 800 436
2,34

Дополнительная информация: Отсутствует.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация: Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
637 332 661 531,5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 637 332 661 531,5
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента, действующим на момент окончания отчетного
периода.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
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Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа) %: 0,045
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON (ЗЕ БЭНК ОФ
НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН)
Место нахождения: 101 Barclay Street, New York, New York 10286
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Запуск программы депозитарных расписок (GDR), не прошедших процедуру листинга по
Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций
Эмитента, и созданной в связи с реорганизацией ОАО «ФСК ЕЭС» и РАО «ЕЭС России»,
состоялся 30 июня 2008 года.
Одна депозитарная расписка представлена 500 обыкновенными именными
бездокументарными акциями Эмитента. С 1 июля 2013 года Банком-депозитарием программы
является THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNY Mellon).
В 2011 году Компания осуществила технический листинг депозитарных расписок на
Основной площадке Лондонской Фондовой Биржи. 28 марта 2011 года началась торговля ГДР
ОАО «ФСК ЕЭС» на Лондонской Фондовой Бирже.
По состоянию на 30 июня 2021 года объем программы депозитарных расписок Эмитента
– 1 144 497 штук, что соответствует 572 248 500 обыкновенных акций Эмитента.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
Уведомление о выдаче разрешения на размещение и обращение за пределами Российской
Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитентом получено 25 июня
2008 г., исх. № 08-8К-03/13403.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange plc.).
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения не приводятся.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее –
Закон) сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.
В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества Сообщение о проведении Общего
собрания
акционеров
размещается
на
сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам
Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной
почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава Общества в случае, если зарегистрированным в
реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о
проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требований.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
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лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 47 Закона годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки,
устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания отчетного года.
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества
в соответствии со ст. 54 Закона при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
В соответствии со ст. 55 Закона внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое
по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее – лица,
имеющее право созыва Общего собрания акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней
с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен Уставом
Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой
будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший
срок не предусмотрен Уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70
дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более
ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. В
соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.
В соответствии с п. 14.9. ст. 14 Устава Общества в случае если предлагаемая повестка
дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней
с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В
этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься
предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
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указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней
с даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55
(Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 13.2. ст. 13 Устава Общества предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся
в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения
в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на
акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
В соответствии с п. 13.4. ст. 13 Устава Общества Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого
предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
В соответствии с п. 13.8. ст. 13 Устава Общества Совет директоров Общества не вправе
вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов,
предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 11.6. ст. 11 Устава Общества информация (материалы) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а
также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.fsk-ees.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества указанный срок может быть сокращен, но не менее срока,
установленного законодательством Российской Федерации.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава Общества в случае, если зарегистрированным в
реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о
проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
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предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 11.13. ст. 11 Устава Общества решения, принятые Общим собранием
акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров, не позднее 4 (Четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров.
В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, Отчёт об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих
депонентов Отчёт об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим
пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский узел связи
энергетики»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МУС Энергетики»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7705039240
ОГРН: 1027739290897
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-технический центр
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3
ИНН: 7728589190
ОГРН: 1067746819194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.

Полное

фирменное

наименование:

Акционерное

общество

«Специализированная
203

электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Место нахождения: Московская область, г. Ногинск
ИНН: 7705825187
ОГРН: 1087746060676
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр инжиниринга и
управления строительством Единой энергетической системы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦИУС ЕЭС»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728645409
ОГРН: 1087746041151
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭССК ЕЭС»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7723185941
ОГРН: 1027700035285
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Читатехэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Читатехэнерго»
Место нахождения: Забайкальский край, г. Чита
ИНН: 7536053550
ОГРН: 1037550044432
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АПБЭ»
Место нахождения: г. Москва
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ИНН: 7729530055
ОГРН: 1057747692815
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мобильные газотурбинные
электрические станции»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Мобильные ГТЭС»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7706627050
ОГРН: 1067746865493
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кубанские магистральные сети»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кубанские магистральные сети»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар
ИНН: 2312130841
ОГРН: 1062309023611
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томские
магистральные сети»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томские магистральные сети»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
ИНН: 7017114665
ОГРН: 1057000127898
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
90,48%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ФСК - Управление активами»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФСК - Управление активами»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728320231
ОГРН: 5157746054153
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,077%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,077%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС»
Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
ИНН: 7729601362
ОГРН: 1087746560197
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйТи
Энерджи Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис»
Место нахождения: Россия, 109074 г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 5
ИНН: 7729403949
ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
80,01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго»
Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6
ИНН: 2020004046
ОГРН: 1022002546136
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 77%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 77%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая
Система «СакРусэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО ОЭС «СакРусэнерго»
Место нахождения: Грузия, г. Тбилиси, Глданский район, ул. Марка Бронштейна, № 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергетический институт
им. Г.М. Кржижановского»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНИН»
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
38,24%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38,24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Интер РАО»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
8,57%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8,57%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал:
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», в отчетном периоде Эмитентом не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов),
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала,
указываются
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: «S&P Global Ratings Europe Limited»
Сокращенное фирменное наименование: «Standard & Poor’s»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, строение 2.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ- / прогноз «Стабильный»
Международная шкала в национальной валюте: ВВВ- / прогноз «Стабильный»
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

16.05.2019

07.05.2020

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг подтвержден на уровне:
Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ«Стабильный»
Международная шкала в национальной валюте: ВВВ«Стабильный»
Рейтинг подтвержден на уровне:
Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ«Стабильный»
Международная шкала в национальной валюте: ВВВ«Стабильный»

/

прогноз

/

прогноз

/

прогноз

/

прогноз

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: «Moody’s Investors Service Ltd» Великобритания
Сокращенное фирменное наименование: «Moody's»
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA, Великобритания
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Международная шкала в иностранной валюте: Вaa3 / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

12.02.2019

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале в
иностранной валюте повышен до уровня Baa3 / прогноз «Стабильный»

03.02.2020

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале в
иностранной валюте подтвержден на уровне Baa3 / прогноз «Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd»
Сокращенное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd»
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Место нахождения: Великобритания, 30 North Colonnade, Canary Wharf, Лондон E14 5GN
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте: BBB / прогноз
«Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB / прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3
Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВ
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

28.03.2019

15.10.2019

30.09.2020

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте:
BBB- / прогноз «Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: BBB- / прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3
Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте: BBВДолгосрочный РДЭ в иностранной валюте: ВBB/ прогноз «Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: ВBB/ прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3
Рейтинги подтверждены на ранее установленных уровнях:
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте: ВBB/ прогноз «Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте: ВBB/ прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: F3

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Значение присвоенного рейтинга:
долгосрочный РДЭ в иностранной валюте – ВBB, прогноз стабильный;
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – F3;
долгосрочный РДЭ в национальной валюте – ВBB, прогноз стабильный.
Иных сведений нет.
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Национальная рейтинговая шкала (Россия): кредитный рейтинг Эмитента – ААА (RU) /
прогноз «Стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

25.11.2019

Кредитный рейтинг Эмитенту по национальной рейтинговой шкале
(Россия) подтвержден на уровне: ААА (RU) / прогноз «Стабильный»

12.11.2020

Кредитный рейтинг Эмитенту по национальной рейтинговой шкале
(Россия) подтвержден на уровне: ААА (RU) / прогноз «Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (неконвертируемые процентные
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным
централизованным хранением, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций
4B02-04-65018-D от 06.06.2012, ISIN RU000A0ZYJ91)
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
25.11.2019
12.11.2020

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента подтвержден на уровне: ААА
(RU) / прогноз «Стабильный»
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента подтвержден на уровне: ААА
(RU) / прогноз «Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
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Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги
ПАО «ФСК ЕЭС» серии 001P-01R (RU000A0ZZQN7))

Эмитента

(Биржевые

облигации

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
25.11.2019
12.11.2020

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента подтвержден на уровне:
ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента подтвержден на уровне:
ААА (RU) / прогноз «Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (Биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии
001P-04R (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-65018-D-001P от
30.12.2019), ISIN RU000A101CL5, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
(идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018, присвоенный ПАО Московская
Биржа)
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
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присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

30.01.2020

Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»

12.11.2020

Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (Биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии
001P-05R (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-65018-D-001P от
30.12.2019), ISIN RU000A101LX1, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
(идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018, присвоенный ПАО Московская
Биржа)
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
29.04.2020
12.11.2020

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (Биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии
001P-02R (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-65018-D-001P от
30.12.2019), ISIN RU000A1028T1, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
(идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018, присвоенный ПАО Московская
Биржа)
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
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Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
20.10.2020
12.11.2020

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Объект присвоения рейтинга: Ценные бумаги Эмитента (Биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии
001P-03R (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-65018-D-001P от
30.12.2019), ISIN RU000A1036S6, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
(идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018, присвоенный ПАО Московская
Биржа)
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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09.06.2021

Кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента – ААА (RU) / прогноз
«Стабильный»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 1 274 665 323 063
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 72 140 500 768
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации
10.09.2002

Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-65018-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру её владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации;
8) требовать возмещения причинённых Обществу убытков;
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9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими
лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и
поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества
безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал
Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества,
должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акция,
принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной
оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
В соответствии с п. 6.3. Устава Общества акции, принадлежащие учредителю
Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.
Согласно п 1 ст. 40 Закона акционеры публичного общества имеют преимущественное
право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:
1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества
этой категории (типа);
2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых
в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с
преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных
ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
публичного общества.
Согласно п 1.1. ст. 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:
1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой
категории (типа);
2) вновь размещаемых дополнительных акций публичного общества новой категории
(типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций публичного общества, предоставляющих право голоса
при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;
3) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения
дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций общества, предоставляющих право голоса при решении
поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.
Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
В соответствии со ст. 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока
его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности
по их оплате.
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Согласно ст. 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию
акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии со ст. 59 Закона голосование на общем собрании акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.
В соответствии со ст. 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющие в
совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе
обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору),
временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному
директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции),
равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу
убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Закона.
Согласно ст. 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий
(типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а
общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может
быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Закона, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Согласно ст. 75 Закона, если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о
согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия
решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав
общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если
они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании;
принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом
3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определен размер дивиденда.
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции с преимуществом в
очередности получения дивидендов.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам,
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ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала, в табличной форме указываются следующие сведения:
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации
документарные
на
признаки ценных бумаг
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 19, c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента со сроком погашения в 4 368-й
(Четыре тысячи триста шестьдесят
восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска (далее – Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-19-65018-D от 07.06.2011
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 20 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12.07.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Досрочное погашение Облигаций
(исполнение обязательств по ценным бумагам, в дату окончания 14-го (четырнадцатого)
конвертация в связи с размещением ценных бумаг купонного периода - 12.07.2018 в
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг соответствии с подпунктом А) пункта
несостоявшимся или недействительным, иное)
9.5.2. Решения о выпуске Облигаций,
утвержденного Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.04.2011
№ 129).
Решение
принято
единоличным
исполнительным органом Эмитента
(приказ от 26.06.2018 № 237).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации
документарные
на
признаки ценных бумаг
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 15, c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента со сроком погашения в 4 368-й
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(Четыре тысячи триста шестьдесят
восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска (далее – Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-15-65018-D от 07.06.2011
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
18.10.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Досрочное погашение Облигаций в дату
(исполнение обязательств по ценным бумагам, окончания
14-го
(четырнадцатого)
конвертация в связи с размещением ценных бумаг купонного периода - 18.10.2018 в
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг соответствии с подпунктом А) пункта
несостоявшимся или недействительным, иное)
9.5.2. Решения о выпуске Облигаций,
утвержденного Советом директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» (протокол от 29.04.2011 №
129).
Решение
принято
единоличным
исполнительным органом Эмитента
(приказ от 03.10.2018 № 373).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 12, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-12-65018-D от 07.06.2011
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
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законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
19.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 18, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-18-65018-D от 07.06.2011
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
01.06.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Досрочное погашение Облигаций в дату
(исполнение обязательств по ценным бумагам, окончания 17-го (семнадцатого) купонного
конвертация в связи с размещением ценных бумаг периода - 01.06.2020 в соответствии с
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о
несостоявшимся или недействительным, иное)
выпуске
Облигаций
(утвержденного
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
протокол от 29.04.2011 № 129).
Решение принято и.о. единоличного
исполнительного
органа
Эмитента
(Приказ от 14.05.2020 № 177).
* с 13.06.2014 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находилось 109 762 шт. Облигаций.
с 07.06.2019 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находилось 619 шт. Облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 06, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
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возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
15.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 08, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-08-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
15.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
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конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 10, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-10-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
15.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 25, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-25-65018-D от 21.06.2012
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000*
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
22.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Досрочно погасить облигации
(исполнение обязательств по ценным бумагам, документарные процентные
конвертация в связи с размещением ценных бумаг неконвертируемые на предъявителя с
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг обязательным централизованным
несостоявшимся или недействительным, иное)
хранением серии 25, государственный
регистрационный номер 4-25-65018-D от
21.06.2012 (далее - Облигации), в дату
окончания 16-го (шестнадцатого)
купонного периода - 22.09.2020 в
соответствии с подпунктом А) пункта
9.5.2 Решения о выпуске Облигаций
(утвержденного Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», протокол от
27.04.2012 № 159).
Решение принято Первым заместителем
Генерального директора исполнительным директором ПАО
«Россети», на основании доверенности
от 08.07.2020 №85-20 (Приказ от
07.09.2020 № 303/409).
* с 04.10.2016 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находилось 1 781 862 шт. Облигаций.
с 01.10.2019 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находилось 31 082 шт. Облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 07, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
5 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
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номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
16.10.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
* с 27.10.2015 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций
и вторичного размещения облигаций в обращении находится 1 760 821 шт. облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 09, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска 4-09-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
5 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
16.10.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
* с 24.10.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций
в обращении находится 667 049 шт. облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 11, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска 4-11-65018-D от 05.11.2009
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
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присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
16.10.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
* с 24.10.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев облигаций
в обращении находится 520 989 шт. облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 24, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска 4-24-65018-D от 21.06.2012
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000 *
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
15.01.2021
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Досрочное погашение Облигаций в дату
(исполнение обязательств по ценным бумагам, окончания
16-го
(шестнадцатого)
конвертация в связи с размещением ценных бумаг купонного периода - 15.01.2021 в
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг соответствии с подпунктом А) пункта
несостоявшимся или недействительным, иное)
9.5.2 Решения о выпуске Облигаций
(утвержденного Советом директоров
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ОАО «ФСК ЕЭС» 27.04.2012, протокол от
27.04.2012 № 159.
Решение принято Первым заместителем
Генерального
директора
исполнительным
директором
ПАО
«Россети», на основании доверенности
от 08.07.2020 №85-20 (Приказ № 416/601
от 24.12.2020).
* с 24.01.2020 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находится 493 725 шт. Облигаций.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации, серии 13, документарные на
признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска 4-13-65018-D от 07.06.2011
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
22.06.2021
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)
и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).
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По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме
указываются следующие сведения:
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 21, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее Облигации)
Государственный
регистрационный
номер 4-21-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 06.11.2012
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 30
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
06.10.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
* с 26.04.2017 по результатам исполнения Эмитентом оферты по требованию владельцев
Облигаций в обращении находится 419 838 шт. Облигаций.
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
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дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 22, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-22-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.09.2012
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 30
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
21.07.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его http://www.eналичии)
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 23, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-23-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 26.06.2013
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

140

27.04.2048
www.fsk-ees.ru/;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 26, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-26-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Находятся в обращении

04.09.2013
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30.06.2048
www.fsk-ees.ru/;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 27, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-27-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.
11 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 11 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 04.09.2013
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
30.06.2048
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 28, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-28-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
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Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 20 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 26.06.2013
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
27.04.2048
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 29, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
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Государственный
регистрационный
номер 4-29-65018-D от 21.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 20 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 04.11.2013
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
07.09.2048
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 30, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-30-65018-D от 14.11.2013
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 10.01.2014
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
30.10.2048
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
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В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 34, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-34-65018-D от 14.11.2013
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
14 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 14 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 10.01.2014
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
30.10.2048
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
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В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации, серии 37, документарные на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-37-65018-D от 14.11.2013
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 20 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 27.05.2015
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
23.03.2050
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
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регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации,
серии
38,
документарные
идентификационные признаки ценных бумаг
на
предъявителя,
неконвертируемые
процентные
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью
досрочного
погашения
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный
регистрационный
номер 4-38-65018-D от 14.11.2013
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 20 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 27.05.2015
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
237

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
23.03.2050
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-02,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-02-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
17.10.2051
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-03,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-03-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
9 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 9 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Не применимо

140

06.09.2052
www.fsk-ees.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-04,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-04-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
7 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 7 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
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наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
23.10.2052
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации
документарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 001P-01R
в количестве 10 000 000 (Десять миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения
в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой
подписке, размещенных в рамках программы
биржевых облигаций, до 200 000 000 000
(Двухсот миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте со сроком погашения в
дату, которая наступает не позднее 12 740
(Двенадцать тысяч семьсот сорокового) дня с
даты начала размещения выпуска биржевых
облигаций в рамках программы биржевых
облигаций, размещаемые по открытой
подписке. Серия программы биржевых
облигаций: 001Р. Идентификационный номер
программы облигаций 4-65018-D-001P-02E от
29.03.2018.
Государственный
регистрационный
номер 4B02-01-65018-D-001Р от 23.10.2018
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
19.10.2023
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные биржевые
облигации
документарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 001P-02R в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения биржевых
облигаций,
размещаемые
по
открытой
подписке, размещаемые по открытой подписке,
размещенных в рамках программы биржевых
облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 12 740 (Двенадцать
тысяч семьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке. Серия
программы
биржевых
облигаций:
001Р.
Идентификационный
номер
программы
облигаций 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018.
Государственный
регистрационный
номер 4B02-02-65018-D-001P от 30.12.2019
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
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присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 60
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 02.10.2035
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные биржевые
облигации
бездокументарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
с
централизованным учетом прав серии 001P04R в количестве 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения
биржевых
облигаций,
размещаемые
по
открытой
подписке,
размещаемые
по
открытой
подписке,
размещенных в рамках программы биржевых
облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 12 740 (Двенадцать
тысяч семьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке. Серия
программы биржевых облигаций: 001Р.
Идентификационный
номер
программы
облигаций 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018.
Государственный
регистрационный
номер 4B02-04-65018-D-001P от 30.12.2019
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000* рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 60
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
11.01.2035
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
* В обращении находится 10 000 000 шт. по номинальной стоимости 1 000 рублей из
15 000 000 шт.
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные биржевые
облигации
бездокументарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
с
централизованным учетом прав серии 001P05R в количестве 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения
биржевых
облигаций,
размещаемые
по
открытой
подписке,
размещаемые
по
открытой
подписке,
размещенных в рамках программы биржевых
облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 12 740 (Двенадцать
тысяч семьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке. Серия
программы биржевых облигаций: 001Р.
Идентификационный
номер
программы
облигаций 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018.
Государственный
регистрационный
номер 4B02-05-65018-D-001P от 30.12.2019
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
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ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000* рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 60
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
11.04.2035
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
* В обращении находится 10 000 000 шт. по номинальной стоимости 1 000 рублей из
15 000 000 шт.
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-05,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-05-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот
сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
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дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-06,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-06-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот
сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
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В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-07,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-07-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот
сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации,
серии
БО-08,
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные на предъявителя, процентные
неконвертируемые
с
обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4B02-08-65018-D от 06.06.2012
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 15 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 140
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

12 740-й
(Двенадцать
тысяч
семьсот
сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные биржевые
облигации
документарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 001P-03R в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения биржевых
облигаций,
размещаемые
по
открытой
подписке, размещаемые по открытой подписке,
размещенных в рамках программы биржевых
облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 12 740 (Двенадцать тысяч
семьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке. Серия
программы
биржевых
облигаций:
001Р.
Идентификационный
номер
программы
облигаций 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018.
Государственный
регистрационный
номер 4B02-03-65018-D-001P от 30.12.2019
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
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присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 60
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 21.05.2036
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.fsk-ees.ru/; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг), по каждому такому
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно
в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: не применимо.
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: неисполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 109052 город Москва, улица Новохохловская, дом 23, строение 1,
помещение 1.
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.02.2011
Информация о АО «СТАТУС», а также о трансфер-агентах размещена на веб-сайте
Общества в разделе «Сведения о регистраторе» на странице: https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/for_information_about_the_regis
trar/.
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (опубликована 06.08.1998, начало
действия документа 01.01.1999);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (опубликована 07.08.2000, начало
действия документа 01.01.2001);
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (опубликован 29.11.2010, начало действия документа 29.12.2010);
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
(опубликован 06.12.1990, начало действия документа 27.02.1992);
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (опубликован
25.04.1996, начало действия документа 25.04.1996);
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (опубликован
01.03.1999, начало действия документа 04.03.1999);
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» (опубликовано 05.05.2008, начало действия
документа 07.05.2008);
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (опубликован 12.07.1999, начало действия документа 14.07.1999);
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (опубликован 15.12.2003, начало действия документа 15.06.2004);
Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(опубликован 09.08.2001, начало действия документа 01.02.2002).
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (опубликован
29.12.1995, начало действия документа 01.01.1996);
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ (опубликован 13.07.2002, начало действия документа 13.07.2002);
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (опубликован 08.03.1999, начало действия документа 11.03.1999);
Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (опубликован 22.07.2014, начало действия документа 22.07.2014);
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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(опубликован 04.08.2018, начало действия документа 04.09.2018 (за исключением отдельных
положений));
Инструкция ЦБР «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 № 138-И
(опубликована 17.08.2012, начало действия документа 01.10.2012);
Указание Банка России от 21.10.2014 № 3420-У «О дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций» (опубликовано
26.02.2015, начало действия документа 09.03.2015);
Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам от 04.05.2005 № 269-П
(опубликовано 08.06.2005, начало действия документа 19.06.2005);
Положение о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденное Банком
России от 24.02.2016 № 534-П (опубликовано 04.05.2016, начало действия документа 15.05.2016);
Положение о совете директоров публичного акционерного общества, рекомендованное
письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 (опубликовано 19.09.2016, начало действия
документа 30.09.2016);
Положение о комитетах совета директоров публичного акционерного общества,
рекомендованное письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 (опубликовано 19.09.2016,
начало действия документа 30.09.2016).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
29.06.2016,
дата составления и номер протокола собрания
04.07.2016, № 17
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,0133185
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
16 976 630 220,75
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
11.07.2016
лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2015 г., полный год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
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профессиональными
участниками
рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов (не
позднее 25 июля 2016 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 15 августа 2016 года).
Денежными средствами.

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль отчетного года.
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
95
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
16 915 642 188,15
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
99,64
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением
дивидендов
60 988 032,60 руб. в связи с отсутствием у
эмитента или его регистратора точных и
необходимых адресных данных или банковских
реквизитов лица, имеющего право на получение
указанных дивидендов, либо в связи с иной
просрочкой
кредитора
(невостребованные
дивиденды).
Иные сведения об объявленных и (или)
В соответствии со ст. 42 Федерального закона от
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
по собственному усмотрению
обществах» лицо, не получившее объявленных
дивидендов в связи с тем, что у общества или
регистратора
отсутствуют
точные
и
необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой
кредитора, вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия
решения об их выплате.
Право акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» требовать
выплаты дивидендов по итогам 2015 года
истекло 30.06.2019.
ПАО «ФСК ЕЭС» прекратило выплату
дивидендов по итогам 2015 года 01.08.2019.
Иных сведений нет.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2016г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций –
обыкновенные
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
29.06.2017,
дата составления и номер протокола собрания
03.07.2017, № 18
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,0142663525
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
18 184 824 702,07
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
19.07.2017
лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2016г., полный год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными
участниками
рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов (не
позднее 02 августа 2017 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 23 августа 2017 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль отчетного года.
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50*
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
18 120 766 886,28
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
99,7
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров
Общества,
за
исключением
дивидендов
64 057 815,79 руб. в связи с отсутствием у
эмитента или его регистратора точных и
необходимых адресных данных или банковских
реквизитов лица, имеющего право на получение
указанных дивидендов, либо в связи с иной
просрочкой
кредитора
(невостребованные
дивиденды).
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Иные сведения об объявленных и (или)
* Доля объявленных дивидендов рассчитана от
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом размера скорректированной чистой прибыли
по собственному усмотрению
отчетного 2016 года по РСБУ, рассчитанного в
соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.
Право акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» требовать
выплаты дивидендов по итогам 2016 года
истекло 30.06.2020.
ПАО «ФСК ЕЭС» прекратило выплату
дивидендов по итогам 2016 года 07.07.2020.
Иных сведений нет.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2017г., 3 мес.
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
29.06.2017,
дата составления и номер протокола собрания
03.07.2017, № 18
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,001116473
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
1 423 129 535,41
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
19.07.2017
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
2017г., 3 мес.
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными
участниками
рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 02 августа 2017 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 23 августа 2017 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 1 квартала 2017
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
отчетного года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
16
отчетного года, %
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Общий размер выплаченных дивидендов по
1 418 100 729,71
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
99,65
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением 5
дивидендов
028 805,70 руб. в связи с отсутствием у эмитента
или его регистратора точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов
лица, имеющего право на получение указанных
дивидендов, либо в связи с иной просрочкой
кредитора (невостребованные дивиденды).
Иные сведения об объявленных и (или)
Право акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» требовать
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом выплаты дивидендов по итогам 1 кв. 2017 года
по собственному усмотрению
истекло 30.06.2020.
ПАО «ФСК ЕЭС» прекратило выплату
дивидендов по итогам 1 кв. 2017 года 07.07.2020.
Иных сведений нет.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2017г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
28.06.2018,
дата составления и номер протокола собрания
02.07.2018, № 20
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,014815395834
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
18 884 671 317*
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
18.07.2018
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
2017г., полный год*
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными
участниками
рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 01 августа 2018 года);
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
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лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 22 августа 2018 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 2017
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
отчетного года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50*
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
18 815 591 678,01
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
99,63
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением 69
дивидендов
079 638,99 руб. в связи с отсутствием у эмитента
или его регистратора точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов
лица, имеющего право на получение указанных
дивидендов, либо в связи с иной просрочкой
кредитора (невостребованные дивиденды).
Иные сведения об объявленных и (или)
*Общий размер дивидендов по итогам 2017
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом отчетного года, составил 20 307 801 тыс. рублей
по собственному усмотрению
или 50% от размера скорректированной чистой
прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.
С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 1
квартала 2017 года (1 423 130 тыс. рублей),
размер подлежащих выплате дивидендов
составил 18 884 671 тыс. рублей.
Иных сведений нет.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2018г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
26.06.2019,
дата составления и номер протокола собрания
28.06.2019, № 22
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,016042926012
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
20 449 361 419,74
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
16.07.2019
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2018г., полный год*
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
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объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным держателям и являющимся
профессиональными
участниками
рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов (не
позднее 30 июля 2019 года);
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 20 августа 2019 года).

Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 2018 отчетного
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50*
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
20 393 779 646,95
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
99,73
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением 55
дивидендов
581 772,79 руб. в связи с отсутствием у эмитента
или его регистратора точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов
лица, имеющего право на получение указанных
дивидендов, либо в связи с иной просрочкой
кредитора (невостребованные дивиденды).
Иные сведения об объявленных и (или)
*Общий размер дивидендов по итогам 2018
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом отчетного года, составил 20 449 361 тыс. рублей
по собственному усмотрению
или 50% от размера скорректированной чистой
прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.
Иных сведений нет.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2019г., 9 мес.
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
30.12.2019,
дата составления и номер протокола собрания
31.12.2019, № 23
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,00880960765
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акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
11 229 301 328,43
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
13.01.2020
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
2019г., 9 мес.
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг
доверительным
управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 27 января 2020 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 17 февраля 2020 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 3 квартала 2019
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
отчетного года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
29,8
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
11 196 692 105,89
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
99,71
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением 32
дивидендов
609 222,54 руб. в связи с отсутствием у эмитента
или его регистратора точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов
лица, имеющего право на получение указанных
дивидендов, либо в связи с иной просрочкой
кредитора (невостребованные дивиденды).
Иные сведения об объявленных и (или)
Иных сведений нет.
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2019г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций –
обыкновенные
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
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дата принятия такого решения,
15.05.2020,
дата составления и номер протокола собрания
15.05.2020, № 24
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,009494338212
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
12 102 103 828,57
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
29.05.2020
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
2019г., полный год*
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг
доверительным
управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 15 июня 2020 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 08 июля 2020 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 2019
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
отчетного года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
20,8
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
12 066 390 102,41
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
99,71
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
Дивиденды выплачены в полном объеме всем
выплачены или выплачены эмитентом не в полном лицам,
зарегистрированным
в
реестре
объеме – причины невыплаты объявленных
акционеров Общества, за исключением 35
дивидендов
713 726,16 руб. в связи с отсутствием у эмитента
или его регистратора точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов
лица, имеющего право на получение указанных
дивидендов, либо в связи с иной просрочкой
кредитора (невостребованные дивиденды).
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Иные сведения об объявленных и (или)
*Общий размер дивидендов по итогам 2019
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом отчетного года, составил 23 331 405 тыс. рублей
по собственному усмотрению
или 50% от размера скорректированной чистой
прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.
С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9
месяцев 2019 года (11 229 301 тыс. рублей),
размер подлежащих выплате дивидендов
составил 12 102 104 тыс. рублей.
Иных сведений нет.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2020г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций –
обыкновенные
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров,
об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
29.06.2021,
дата составления и номер протокола собрания
29.06.2021, № 25
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
0,016132865449
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
20 564 004 069,84
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
16.07.2021
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
2020г., полный год*
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг
доверительным
управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС», - не позднее 10 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 30 июля 2021 года).
Другим лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов
(не позднее 20 августа 2021 года).
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежными средствами.
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Чистая прибыль по результатам 2020
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
отчетного года.
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50*
отчетного года, %
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Общий размер выплаченных дивидендов по
0
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
0
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
На 30.06.2021 срок выплаты объявленных
выплачены или выплачены эмитентом не в полном дивидендов не наступил.
объеме – причины невыплаты объявленных
дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
* Общий размер дивидендов по итогам 2020
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом года, составил 20 564 004 тыс. рублей или 50%
по собственному усмотрению
от размера скорректированной чистой прибыли
ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на
одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС»
определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по
правилам математического округления.
Иных сведений нет.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Cерия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением

4-06-65018-D от 05.11.2009

11-й
купон;
12-й
купон

13-й
купон;
14-й
купон

15-й
купон;
16-й
купон

17-й
купон
18-й
купон

19-й
купон

-

-
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
41,14;
41,14;
41,14;
41,14
41,14
12-й
14-й
16-й
18-й
купон:
купон:
купон:
купон:
41,14
41,14
41,14
41,14
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска,
309 973; 309 973; 309 973; 309 973 309 973
тыс. руб.
12-й
14-й
16-й
18-й
купон:
купон:
купон:
купон:
309 973
309 973
309 973
309 973
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
22.03.2016; 21.03.2017; 20.03.2018; 19.03.2019 17.03.2020
12-й
14-й
16-й
18-й
купон:
купон:
купон:
купон:
20.09.2016 19.09.2017 18.09.2018 17.09.2019
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное имущество) средства средства средства средства средства

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

19-й
купон:
309 973

-

-

100

-

-

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

11-й
купон:
309 973;
12-й
купон:
309 973
100

13-й
купон:
309 973;
14-й
купон:
309 973
100

15-й
купон:
309 973;
16-й
купон:
309 973
100

17-й
купон:
309 973
18-й
купон:
309 973
100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 07 с обязательным централизованным
хранением

4-07-65018-D от 05.11.2009
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.
руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

11-й
купон;
12-й
купон
11-й
купон:
37,40;
12-й
купон:
37,40
11-й
купон:
65 855;
12-й
купон:
65 855
11-й
купон:
22.04.2016
12-й
купон:
21.10.2016
Денежные
средства

13-й
купон;
14-й
купон
13-й
купон:
37,40;
14-й
купон:
37,40
13-й
купон:
65 855;
14-й
купон:
65 855
13-й
купон:
21.04.2017
14-й
купон:
20.10.2017
Денежные
средства

15-й
купон;
16-й
купон
15-й
купон:
37,40;
16-й
купон:
37,40
15-й
купон:
65 855;
16-й
купон:
65 855
15-й
купон:
20.04.2018
16-й
купон:
19.10.2018
Денежные
средства

11-й
купон:
65 855;
12-й
купон:
65 855
100

13-й
купон:
65 855;
14-й
купон:
65 855
100

15-й
купон:
65 855;
16-й
купон:
65 855
100

17-й
19-й
Купон
Купон
18-й
20-й
купон
купон
17-й
19-й
купон:
купон:
37,40
37,40
18-й
20-й
купон:
купон:
37,40
37,40
17-й
19-й
купон:
купон:
65 855
65 855
18-й
20-й
купон:
купон:
65 855
65 855
17-й
19-й
купон:
купон:
19.04.2019 17.04.2020
18-й
20-й
купон:
купон:
18.10.2019 16.10.2020
Денежные Денежные
средства средства
17-й
купон:
65 855
18-й
купон:
65 855
100

19-й
купон:
65 855
20-й
купон:
65 855
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату
выплаты купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 08
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением

4-08-65018-D от 05.11.2009
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

11-й
13-й
15-й
купон;
купон;
купон;
12-й
14-й
16-й
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
13-й
15-й
облигациям выпуска, в денежном выражении,
купон:
купон:
купон:
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.
41,14;
41,14;
41,14;
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
41,14
41,14
41,14
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
13-й
15-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска,
300 934; 300 934; 300 934;
тыс. руб.
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
300 934
300 934
300 934
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
11-й
13-й
15-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
22.03.2016; 21.03.2017; 20.03.2018;
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
20.09.2016 19.09.2017 18.09.2018
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное имущество) средства средства средства

17-й
19-й
Купон
купон
18-й
20-й
купон
купон
17-й
19-й
купон:
купон:
41,14
41,14
18-й
20-й
купон:
купон:
41,14
41,14
17-й
19-й
купон:
купон:
300 934
300 934
18-й
20-й
купон:
купон:
300 934
300 934
17-й
19-й
купон:
купон:
19.03.2019 17.03.2020
18-й
20-й
купон:
купон:
17.09.2019 15.09.2020
Денежные Денежные
средства средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

11-й
купон:
300 934;
12-й
купон:
300 934

13-й
купон:
300 934;
14-й
купон:
300 934

15-й
купон:
300 934;
16-й
купон:
300 934

17-й
купон:
300 934
18-й
купон:
300 934

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

100

100

100

100

19-й
купон:
300
934
20-й
купон:
300
934
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 09
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным
хранением
4-09-65018-D от 05.11.2009
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(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

11-й
13-й
купон;
купон;
12-й
14-й
купон
купон
11-й
13-й
купон:
купон:
39,84;
39,84;
12-й
14-й
купон:
купон:
39,84
39,84
11-й
13-й
купон:
купон:
199 200; 199 200;
12-й
14-й
купон:
купон:
199 200
199 200
11-й
13-й
купон:
купон:
22.04.2016; 21.04.2017;
12-й
14-й
купон:
купон:
21.10.2016 21.04.2017
Денежные Денежные
средства средства
11-й
купон:
199 200;
12-й
купон:
199 200
100

13-й
купон:
199 200;
14-й
купон:
199 200
100

15-й
17-й
19-й
купон;
купон
купон
16-й
18-й
20-й
купон
купон
купон
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
0,5;
0,5
0,5
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
0,5
0,5
0,5
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
333,5;
333,5
333,5
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
333,5
333,5
333,5
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
20.04.2018; 19.04.2019 17.04.2020
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
19.10.2018 18.10.2019 16.10.2020
Денежные Денежные Денежные
средства
средства средства
15-й
купон:
333,5;
16-й
купон:
333,5
100

17-й
купон:
333,5
18-й
купон:
333,5
100

19-й
купон:
333,5
20-й
купон:
333,5
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 10
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4-10-65018-D от 05.11.2009

11-й
купон;
12-й
купон
11-й
купон:
38,64;
12-й
купон:
38,64
11-й
купон:
1 126;
12-й
купон:
330 153
11-й
купон:
22.03.2016;
12-й
купон:
20.09.2016
Денежные
средства

13-й
купон;
14-й
купон
13-й
купон:
38,64;
14-й
купон:
38,64
13-й
купон:
330 153;
14-й
купон:
1 126
13-й
купон:
21.03.2017;
14-й
купон:
19.09.2017
Денежные
средства

15-й
купон;
16-й
купон
15-й
купон:
38,64;
16-й
купон:
38,64
15-й
купон:
1 126;
16-й
купон:
1 126
15-й
купон:
20.03.2018;
16-й
купон:
18.09.2018
Денежные
средства

11-й
купон:
1 126;
12-й
купон:
330 153
100

13-й
купон:
330 153;
14-й
купон:
1 126
100

15-й
купон:
1 126;
16-й
купон:
1 126
100

17-й
19-й
купон
купон
18-й
20-й
купон
купон
17-й
19-й
купон:
купон:
38,64
38,64
18-й
20-й
купон:
купон:
38,64
38,64
17-й
19-й
купон:
купон:
1 126
1 126
18-й
20-й
купон:
купон:
1 126
1 126
17-й
19-й
купон:
купон:
19.03.2019 17.03.2020
18-й
20-й
купон:
купон:
17.09.2019 15.09.2020
Денежные Денежные
средства средства
17-й
купон:
1 126
18-й
купон:
1 126
100

19-й
купон:
1 126
20-й
купон:
1 126
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
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Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

4-11-65018-D от 05.11.2009

11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
12-й
14-й
16-й
18-й
20-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
39,84;
39,84;
0,5;
0,5
0,5
12-й
14-й
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
39,84
39,84
0,5
0,5
0,5
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 398 400; 398 400;
260,5;
260,5
260,5
руб.
12-й
14-й
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
398 400
398 400
260,5
260,5
260,5
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
22.04.2016; 21.04.2017; 20.04.2018; 19.04.2019 17.04.2020
12-й
14-й
16-й
18-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
21.10.2016 20.10.2017 19.10.2018 18.10.2019 16.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
(денежные средства, иное имущество)
средства средства средства средства средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

-

-

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

11-й
купон:
398 400;
12-й
купон:
398 400
100

13-й
купон:
398 400;
14-й
купон:
398 400
100

15-й
купон:
260,5;
16-й
купон:
260,5
100

17-й
купон:
260,5
18-й
купон:
260,5
100

19-й
купон:
260,5
20-й
купон:
260,5
100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату
выплаты купона

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 12
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 12 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

2016

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2017

2018

2019

2020

4-12-65018-D от 07.06.2011

8-й
10-й
12-й
14-й
купон;
купон;
купон;
купон:
9-й
11-й
13-й
40,39
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
8-й
10-й
12-й
14-й
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
купон:
купон:
купон:
купон:
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
40,39;
40,39;
40,39;
40,39
9-й
11-й
13-й
купон:
купон:
купон:
40,39
40,39
40,39
Размер доходов, подлежавших выплате по
8-й
10-й
12-й
14-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.
403 900;
1 876,56;
1 876,6;
1 876,6
руб.
9-й
11-й
13-й
купон:
купон:
купон:
1 876,56
1 876,56
1 876,6
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
8-й
10-й
12-й
14-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
22.04.2016; 21.04.2017; 20.04.2018; 19.04.
9-й
11-й
13-й
2019
купон:
купон:
купон:
21.10.2016 20.10.2017 19.10.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные Денежные Денежные Денежные
(денежные средства, иное имущество)
средства
средства
средства средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

-

8-й
купон:
403 900;
9-й
купон:
1 876,56
100

10-й
купон:
1 876,56;
11-й
купон:
1 876,56
100

12-й
купон:
1 876,6;
13-й
купон:
1 876,6
100

14-й
купон:
1 876,6

Доля выплаченных доходов по облигациям
100
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату
усмотрению
выплаты купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 13
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 13 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
273

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

2016

2017

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2018

2019

2020

4-13-65018-D от 07.06.2011

10-й
12-й
14-й
16-й
18-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
10-й
12-й
14-й
16-й
18-й
облигациям выпуска, в денежном выражении,
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.
42,38;
42,38;
42,38;
42,38
42,38
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
42,38
42,38
42,38
42,38
42,38
Размер доходов, подлежавших выплате по
10-й
12-й
14-й
16-й
18-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска,
423 800; 423 800; 423 800; 423 800 423 800
тыс. руб.
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
423 800
423 800 423 800 423 800
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
10-й
12-й
14-й
16-й
18-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
28.06.2016; 27.06.2017; 26.06.2018; 25.06.2019 23.06.2020
11-й
13-й
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
27.12.2016 26.12.2017 25.12.2018 24.12.2019 22.12.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное имущество) средства средства средства средства средства

-

20-й
купон

-

20-й
купон:
42,38

-

20-й
купон:
423 800

-

20-й
купон:
22.06.2021

-

Денежные
средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

20-й
купон:
22.06.2021

-

100

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

10-й
купон:
423 800;
11-й
купон:
423 800
100

12-й
купон:
423 800;
13-й
купон:
423 800
100

14-й
16-й
18-й
купон:
купон:
купон:
423 800; 423 800 23.06.2020
15-й
17-й
19-й
купон:
купон:
купон:
423 800 24.12.2019 22.12.2020
100
100
100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 15
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 15 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
274

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

2016

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 15 с обязательным централизованным
хранением (далее – Облигации)

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

2018

2019 2020

4-15-65018-D от 07.06.2011

9-й
купон;
10-й
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
9-й
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
купон:
облигацию выпуска, руб.
43,63;
10-й
купон:
43,63
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
9-й
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
купон:
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
13 611;
10-й
купон:
13 611
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
9-й
купон:
21.04.2016
10-й
купон:
20.10.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
Денежные
(денежные средства, иное имущество)
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

2017

9-й
купон:
13 611
10-й
купон:
13 611
100

11-й
купон;
12-й
купон
11-й
купон:
43,63;
12-й
купон:
43,63
11-й
купон:
432 459;
12-й
купон:
13 611
11-й
купон:
20.04.2017
12-й
купон:
19.10.2017
Денежные
средства

13-й
купон;
14-й
купон
13-й
купон:
43,63;
14-й
купон:
43,63
13-й
купон:
13 611;
14-й
купон:
13 611
13-й
купон:
19.04.2018
14-й
купон:
18.10.2018
Денежные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11-й
купон:
432 459
12-й
купон:
13 611
100

13-й
купон:
13 611
14-й
купон:
13 611
100

-

-

-

-

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
не выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению выпуска, выплачивается на облигации, находящиеся в обращении
на дату выплаты купона.
Выпуск Облигаций полностью погашен 18.10.2018.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным
хранением

4-18-65018-D от 07.06.2011

9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
10-й
12-й
14-й
16-й
купон
купон
купон
купон
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
42,38;
42,38;
42,38;
42,38
33,91
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
42,38
42,38
42,38
33,91
9-й
11-й
13-й
15-й купон:
17-й
купон:
купон:
купон: 4 652
купон:
4 652;
4 652;
4 652; 16-й купон: 20,990
10-й
12-й
14-й
20,990
купон:
купон:
купон:
4 652
4 652
4 652
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
06.06.2016; 05.06.2017; 04.06.2018; 03.06.2019 01.06.2020
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
05.12.2016 04.12.2017 03.12.2018 02.12.2019
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства средства
9-й
купон:
4 652;
10-й
купон:
4 652
100

11-й
купон:
4 652;
12-й
купон:
4 652
100

13-й
купон:
4 652;
14-й
купон:
4 652
100

15-й
купон:
4 652
16-й
купон:
20,990
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17-й
купон:
20,990

-

-

100

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 19
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.
руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2016

2017

2018

2019 2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 19 с обязательным централизованным
хранением (далее – Облигации)

4-19-65018-D от 07.06.2011

7-й
купон;
8-й
купон
7-й
купон:
39,64;
8-й
купон:
39,64
7-й
купон:
792 800;
8-й
купон:
792 800
7-й
купон:
15.01.2015;
8-й
купон:
16.07.2015
Денежные
средства

9-й
купон;
10-й
купон
9-й
купон:
39,64;
10-й
купон:
39,64
9-й
купон:
792 800;
10-й
купон:
792 800
9-й
купон:
14.01.2016;
10-й
купон:
14.07.2016
Денежные
средства

7-й
купон:
792 800;
8-й
купон:
792 800
100

9-й
купон:
792 800;
10-й
купон:
792 800
100

11-й
13-й
купон;
купон;
12-й
14-й
купон
купон
11-й
13-й
купон:
купон:
39,64;
39,64;
12-й
14-й
купон:
купон:
39,64
39,64
11-й
13-й
купон:
купон:
792 800;
792 800;
12-й
14-й
купон:
купон:
792 800
792 800
11-й
13-й
купон:
купон:
12.01.2017; 11.01.2018;
12-й
14-й
купон:
купон:
13.07.2017 12.07.2018
Денежные Денежные
средства Средства
11-й
купон:
792 800;
12-й
купон:
792 800
100

13-й
купон:
792 800;
14-й
купон:
792 800
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Выпуск Облигаций полностью погашен 12.07.2018

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 21
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 21 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением

4-21-65018-D от 21.06.2012

7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении, в расчете на одну облигацию
43,63;
43,63;
36,90;
36,90
36,90
36,90
выпуска, руб.
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
43,63
36,90
36,90
36,90
36,90
Размер доходов, подлежавших выплате по
7-й
9-й
11-й
13-й
-15-й
17-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении в совокупности по всем
436 300;
436 300;
15 492;
15 492
15 492
15 492
облигациям выпуска, тыс. руб.
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
436 300
15 492
15 492
15 492
15 492
Cрок (дата) выплаты доходов по
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
облигациям выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20.04.2016; 19.04.2017; 18.04.2018; 17.04.2019 15.04.2020
14.04.2021
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
19.10.2016 18.10.2017 17.10.2018 16.10.2019 14.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства средства средства средства средства
средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
436 300;
436 300;
15 492;
15 492
15 492
15 492
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
436 300
15 492
15 492
15 492
15 492
Доля выплаченных доходов по облигациям
100
100
100
100
100
100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выпуска, указываемые эмитентом по
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
собственному усмотрению
купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 22
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 22 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-65018-D
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Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

2016

2017

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя серии 22 с обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2018

2019

2020

4-22-65018-D от 21.06.2012

7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
8-й
10-й;
12-й
14-й
16-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
облигациям выпуска, в денежном выражении,
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.
88,76;
49,86;
34,41;
23,93
37,90
27,42
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
76,79
39,39
24,93
33,91
29,92
Размер доходов, подлежавших выплате по
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска,
887 600; 498 600; 344 100; 239 300 379 000 274 200
тыс. руб.
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
767 900
393 900
249 300 339 100 299 200
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
17-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.02.2016; 01.02.2017; 31.01.2018; 30.01.2019 29.01.2020 27.01.2021
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.08.2016 02.08.2017 01.08.2018 31.07.2019 29.07.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное имущество) средства средства средства средства средства средства

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

17-й
купон:
274 200

-

100

-

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

7-й
купон:
887 600;
8-й
купон:
767 900
100

9-й
купон:
498 600;
10-й
купон:
393 900
100

11-й
купон:
344 100;
12-й
купон:
249 300
100

13-й
купон:
239 300
14-й
купон:
339 100
100

15-й
купон:
379 000
16-й
купон:
299 200
100

-

-

-

-

Доходы, подлежавшие выплате выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 23
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 23 с
обязательным централизованным хранением
279

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Серия, форма и иные идентификационные
Облигации неконвертируемые документарные процентные на
признаки выпуска облигаций
предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
4-23-65018-D от 21.06.2012
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
выпуска (номинальная стоимость, процент купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
(купон), иное)
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
облигациям выпуска, в денежном выражении, купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.
41,39;
17,70;
9,22;
11,22
11,97
12,44
15,
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
43
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
26,93;
14,96;
7,98;
14,96
8,48
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
12,72;
8,48;
15,46
10,22
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,44
12,22
8,73
13,96
10,97
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
облигациям выпуска, в денежном выражении купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в совокупности по всем облигациям выпуска, 413 900; 177 000;
92 200;
112 200 119 700 124 400 154 300
тыс. руб.
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
269 300; 149 600;
79 800;
149 600
84 800
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
206 900; 127 200;
84 800;
154 600 102 200
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
204 400
122 200
87 300
139 600 109 700
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
07.03.2016; 06.03.2017; 05.03.2018; 04.03.2019 02.03.2020 01.03.2021 31.05.2021
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
06.06.2016; 05.06.2017; 04.06.2018; 03.06.2019 01.06.2020
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
05.09.2016; 04.09.2017; 03.09.2018; 02.09.2019 31.08.2020
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
05.12.2016 02.12.2017 03.12.2018 02.12.2019 30.11.2020
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска
(денежные
средства,
иное средства средства средства средства средства средства средства
имущество)
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.

11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 900; 177 000;
92 200;
112 200 119 700 124 400 154 300
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
269 300; 149 600;
79 800;
149 600
84 800
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
206 900; 127 200;
84 800;
154 600 102 200
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
204 400
122 200
87 300
139 600 109 700
Доля выплаченных доходов по облигациям
100
100
100
100
100
100
100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые эмитентом по
Отсутствуют
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 24
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 24 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 24 с обязательным централизованным хранением

4-24-65018-D от 21.06.2012

6-й
купон;
7-й
купон
6-й
купон:
39,89;
7-й
купон:
39,89
6-й
купон:
398 900;
7-й
купон:
398 900

8-й
купон;
9-й
купон
8-й
купон:
39,89;
9-й
купон:
39,89
8-й
купон:
398 900;
9-й
купон:
398 900

10-й
купон;
11-й
купон
10-й
купон:
39,89;
11-й
купон:
39,89
10-й
купон:
398 900;
11-й
купон:
398 900

12-й
купон
13-й
купон
12-й
купон:
39,89
13-й
купон:
39,89
12-й
купон:
398 900
13-й
купон:
398 900

14-й
купон
15-й
купон
14-й
купон:
39,89
15-й
купон:
24,93
14-й
купон:
398 900
15-й
купон:
12 309

16-й
купон

-

16-й
купон:
24,93

-

16-й
купон:
12 309

-
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Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

6-й
купон:
22.01.2016;
7-й
купон:
22.07.2016
Денежные
средства
6-й
купон:
398 900;
7-й
купон:
398 900
100

8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20.01.2017; 19.01.2018; 18.01.2019 17.01.2020 15.01.2021
9-й
11-й
13-й
15-й
купон:
купон:
купон:
купон:
21.07.2017 20.07.2018 19.07.2019 17.07.2020
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства средства
8-й
купон:
398 900;
9-й
купон:
398 900
100

10-й
купон:
398 900;
11-й
купон:
398 900
100

12-й
купон:
398 900
13-й
купон:
398 900
100

14-й
купон:
398 900
15-й
купон:
12 309
100

-

-

16-й
купон:
12 309

-

100

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 25
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 25 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 25 с обязательным централизованным хранением

4-25-65018-D от 21.06.2012

7-й
купон;
8-й
купон
7-й
купон:
42,88;
8-й
купон:
42,88

9-й
купон;
10-й
купон
9-й
купон:
44,88;
10-й
купон:
44,88

11-й
купон;
12-й
купон
11-й
купон:
44,88;
12-й
купон:
44,88

13-й
купон
14-й
купон
13-й
купон:
44,88
14-й
купон:
44,88

15-й
купон
16-й
купон
15-й
купон:
24,93
16-й
купон:
24,93

-

-

-

-
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
643 200;
79 970;
79 970;
79 970
775
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
643 200
79 970
79 970
79 970
775
7-й
9-й
11-й
13-й
15-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
29.03.2016; 28.03.2017; 27.03.2018; 26.03.2019 24.03.2020
8-й
10-й
12-й
14-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
27.09.2016 26.09.2017 25.09.2018 24.09.2019 22.09.2020
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
средства
средства средства средства средства
7-й
купон:
643 200;
8-й
купон:
643 200
100

9-й
купон:
79 970;
10-й
купон:
79 970
100

11-й
купон:
79 970;
12-й
купон:
79 970
100

13-й
купон:
79 970
14-й
купон:
79 970
100

15-й
купон:
775
16-й
купон:
775
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
выплачивается на облигации, находящиеся в обращении на дату выплаты
купона.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 26
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 26 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

1
квартал
2021

2
квартал
2021

Серия, форма и иные
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
идентификационные признаки выпуска
серии 26 с обязательным централизованным хранением
облигаций
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
4-26-65018-D от 21.06.2012
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

10-й
купон;
11-й
купон;
12-й
купон;
13-й
купон
Размер доходов, подлежавших выплате
10-й
по облигациям выпуска, в денежном
купон:
выражении, в расчете на одну
41,64;
облигацию выпуска, руб.
11-й
купон:
34,65;
12-й
купон:
20,69;
13-й
купон:
20,69
Размер доходов, подлежавших выплате
10-й
по облигациям выпуска, в денежном
купон:
выражении в совокупности по всем
624 600;
облигациям выпуска, тыс. руб.
11-й
купон:
519 750;
12-й
купон:
310 350;
13-й
купон:
317 850
Cрок (дата) выплаты доходов по
10-й
облигациям выпуска
купон:
09.02.2016;
11-й
купон:
10.05.2016;
12-й
купон:
09.08.2016;
13-й
купон:
08.11.2016
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
10-й
по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
624 600;
11-й
купон:
519 750;
12-й
купон:
310 350;
13-й
купон:
317 850
Доля выплаченных доходов по
100
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

14-й
купон;
15-й
Купон;
16-й
купон;
17-й
купон
14-й
купон:
18,45;
15-й
купон:
15,96;
16-й
купон:
13,21;
17-й
купон:
13,46
14-й
купон:
276 750;
15-й
купон:
239 400;
16-й
купон:
198 150;
17-й
купон:
201 900
14-й
купон:
07.02.2017;
15-й
купон:
10.05.2017;
16-й
купон:
08.08.2017;
17-й
купон:
07.11.2017
Денежные
средства

18-й
купон;
19-й
купон;
20-й
купон;
21-й
купон
18-й
купон:
9,97;
19-й
купон:
8,73;
20-й
купон:
8,48;
21-й
купон:
8,23
18-й
купон:
149 550;
19-й
купон:
130 950;
20-й
купон:
127 200;
21-й
купон:
123 450
18-й
купон:
06.02.2018;
19-й
купон:
08.05.2018;
20-й
купон:
07.08.2018;
21-й
купон:
06.11.2018
Денежные
средства

14-й
купон:
276 750;
15-й
купон:
239 400;
16-й
купон:
198 150;
17-й
купон:
201 900
100

18-й
купон:
149 550;
19-й
купон:
130 950;
20-й
купон:
127 200;
21-й
купон:
123 450
100

22-й
26-й
30-й купон
31-й
купон
купон
купон
23-й
27-й
купон
купон
24-й
28-й
купон
купон
25-й
29-й
купон
купон
22-й
26-й
30-й купон:
31-й
купон:
купон:
11,64
купон:
10,97
12,47
14,73
23-й
27-й
купон:
купон:
13,21
9,97
24-й
28-й
купон:
купон:
15,71
8,73
25-й
29-й
купон:
купон:
14,21
10,47
22-й
26-й
30-й купон:
31-й
купон:
купон:
174 600
купон:
164 550 187 050
220 950
23-й
27-й
купон:
купон:
198 150 149 550
24-й
28-й
купон:
купон:
235 650 130 950
25-й
29-й
купон:
купон:
213 150 157 050
22-й
26-й
30-й купон:
31-й
купон:
купон: 02.02.2021 купон:
05.02.2019 04.02.2020
04.05.2021
23-й
27-й
купон:
купон:
07.05.2019 05.05.2020
24-й
28-й
купон:
купон:
06.08.2019 04.08.2020
25-й
29-й
купон:
купон:
05.11.2019 03.11.2020
Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства
22-й
купон:
164 550
23-й
купон:
198 150
24-й
купон:
235 650
25-й
купон:
213 150
100

26-й
30-й купон:
31-й
купон:
174 600
купон:
187 050
220 950
27-й
купон:
149 550
28-й
купон:
130 950
29-й
купон:
157 050
100
100
100
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Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 27
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 27 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 11 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 11 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

1
квартал
2021

2
квартал
2021

Серия, форма и иные
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
идентификационные признаки выпуска
серии 27 с обязательным централизованным хранением
облигаций
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
4-27-65018-D от 21.06.2012
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
31-й
облигациям выпуска (номинальная
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
стоимость, процент (купон), иное)
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
31-й
по облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении, в расчете на одну
41,64;
18,45;
9,97;
10,97
12,47
11,64
14,
облигацию выпуска, руб.
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
73
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
34,65;
15,96;
8,73;
13,21
9,97
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
13,21;
8,48;
15,71
8,73
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
21,19
13,46
8,23
14,21
10,47
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Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
31-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
458 040;
202 950;
109 670;
120 670
137 170
128 040
162 030
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
381 150;
175 560;
96 030;
145 310
109 670
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
227 590;
145 310;
93 280;
172 810
96 030
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
233 090
148 060
90 530
156 310
115 170
Cрок (дата) выплаты доходов по
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
31-й
облигациям выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.02.2016; 07.02.2017; 06.02.2018; 05.02.2019 04.02.2020 02.02.2021 04.05.2021
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
10.05.2016; 10.05.2017; 08.05.2018; 07.05.2019 05.05.2020
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.08.2016; 08.08.2017; 07.08.2018; 06.08.2019 04.08.2020
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
08.11.2016 07.11.2017 06.11.2018 05.11.2019 03.11.2020
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства
средства
средства средства средства средства средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
31-й
по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
458 040;
202 950;
109 670;
120 670
137 170
128 040
162 030
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
381 150;
175 560;
96 030;
145 310
109 670
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
227 590;
145 310;
93 280;
172 810
96 030
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
233 090
148 060
90 530
156 310
115 170
Доля выплаченных доходов по
100
100
100
100
100
100
100
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному
усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 28
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 28 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
286

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением

4-28-65018-D от 21.06.2012

11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: купон: 15,
выражении, в расчете на одну облигацию
41,39;
17,70;
9,22;
11,22
11,97
12,44
43
выпуска, руб.
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
26,93;
14,96;
7,98;
14,96
8,48
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
12,72;
8,48;
15,46
10,22
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,44
12,22
8,73
13,96
10,97
Размер доходов, подлежавших выплате по
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении в совокупности по всем
827 800; 354 000; 184 400; 224 400 239 400 248 800 308 600
облигациям выпуска, тыс. руб.
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
538 600; 299 200; 159 600; 299 200 169 600
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800; 254 400; 169 600; 309 200 204 400
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
408 800
244 400
174 600 279 200 219 400
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
31-й
32-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
07.03.2016; 06.03.2017; 05.03.2018; 04.03.2019 02.03.2020 01.03.2021 31.05.2021
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
06.06.2016; 05.06.2017; 04.06.2018; 03.06.2019 01.06.2020
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
05.09.2016; 04.09.2017; 03.09.2018; 02.09.2019 31.08.2020
14-й
18-й
22-й
26-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
05.12.2016 04.12.2017 03.12.2018 02.12.2019 30.11.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства средства средства средства средства средства средства
имущество)
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

11-й
купон:
827 800;
12-й
купон:
538 600;
13-й
купон:
413 800;
14-й
купон:
408 800
100

15-й
купон:
354 000;
16-й
купон:
299 200;
17-й
купон:
254 400;
18-й
купон:
244 400
100

19-й
купон:
184 400;
20-й
купон:
159 600;
21-й
купон:
169 600;
22-й
купон:
174 600
100

23-й
купон:
224 400
24-й
купон:
299 200
25-й
купон:
309 200
26-й
купон:
279 200
100

27-й
купон:
239 400
28-й
купон:
169 600
29-й
купон:
204 400
30-й
купон:
219 400
100

31-й
купон:
248 800

32-й
купон:
308 600

100

100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 29
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 29 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021

Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением

4-29-65018-D от 21.06.2012

9-й
купон;
10-й
купон;
11-й
купон;
12-й
купон

13-й
купон;
14-й
купон;
15-й
купон;
16-й
купон

17-й
купон;
18-й
купон;
19-й
купон;
20-й
купон

21-й
купон
22-й
купон
23-й
купон
24-й
купон

25-й
купон
26-й
купон
27-й
купон
28-й
купон

29-й
купон

30-й
купон
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: купон: 13,
41,64;
18,45;
10,72;
10,97
13,21
11,47
51
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
39,89;
16,95;
8,73;
11,97
11,22
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
13,96;
8,48;
15,71
8,23
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
21,19
12,72
8,48
15,21
8,23
Размер доходов, подлежавших выплате по
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
облигациям выпуска, в денежном выражении купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в совокупности по всем облигациям
832 800; 369 000; 214 400; 219 400 264 200 229 400 270 200
выпуска, тыс. руб.
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
797 800; 339 000; 174 600; 239 400 224 400
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800; 279 200; 169 600; 314 200 164 600
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
254 400
169 600 304 200 199 400
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
18.01.2016; 16.01.2017; 15.01.2018; 14.01.2019 13.01.2020 11.01.2021 12.04.2021
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
18.04.2016; 17.04.2017; 16.04.2018; 15.04.2019 13.04.2020
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
18.07.2016; 17.07.2017; 16.07.2018; 15.07.2019 13.07.2020
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
17.10.2016 16.10.2017 15.10.2018 14.10.2019 12.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства средства средства средства средства средства средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
832 800; 369 000; 214 400; 219 400 264 200 229 400 270 200
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
797 800; 339 000; 174 600; 239 400 224 400
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800; 279 200; 169 600; 314 200 164 600
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
254 400
169 600 304 200 199 400
Доля выплаченных доходов по облигациям
100
100
100
100
100
100
100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Отсутствуют
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 30
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 30 с
289

обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование
показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021

Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 30 с обязательным централизованным хранением

4-30-65018-D от 14.11.2013

9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении, в расчете на одну облигацию
41,39;
17,70;
9,22;
11,22
11,97
12,44
15,43
выпуска, руб.
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
26,93;
14,96;
7,98;
14,96
8,48
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
12,72;
8,48;
15,46
10,22
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,44
12,22
8,73
13,96
10,97
Размер доходов, подлежавших выплате по
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении в совокупности по всем
413 900; 177 000;
92 200;
112 200 119 700 124 400 154 300
облигациям выпуска, тыс. руб.
10
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
269 300; 149 600;
79 800;
149 600
84 800
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
206 900; 127 200;
84 800;
154 600 102 200
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
204 400
122 200
87 300
139 600 109 700
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
11.03.2016; 10.03.2017; 09.03.2018; 11.03.2019 06.03.2020 05.03.2021 04.06.2021
10
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
10.06.2016; 09.06.2017; 08.06.2018 07.06.2019 05.06.2020
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.09.2016; 08.09.2017; 07.09.2018; 06.09.2019 04.09.2020
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.12.2016 08.12.2017 07.12.2018 06.12.2019 04.12.2020
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Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.

Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства средства средства средства

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

9-й
купон:
413 900;
10-й
купон:
269 300;
11-й
купон:
206 900;
12-й
купон:
204 400
100

13-й
купон:
177 000;
14-й
купон:
149 600;
15-й
купон:
127 200;
16-й
купон:
122 200
100

17-й
купон:
92 200;
18-й
купон:
79 800;
19-й
купон:
84 800;
20-й
купон:
87 300
100

21-й
купон:
112 200
22-й
купон:
149 600
23-й
купон:
154 600
24-й
купон:
139 600
100

25-й
купон:
119 700
26-й
купон:
84 800
27-й
купон:
102 200
28-й
купон:
109 700
100

29-й
купон:
124 400

30-й
купон:
154 300

100

100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 34
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 34 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-34-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 14 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование
показателя
Серия, форма и иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

2016

2017

2018

2019

2020

1
квартал
2021

2
квартал
2021

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
серии 34 с обязательным централизованным хранением

4-34-65018-D от 14.11.2013

9-й
купон;
10-й
купон;
11-й
купон;
12-й
купон

13-й
купон;
14-й
купон;
15-й
купон;
16-й
купон

17-й
купон;
18-й
купон;
19-й
купон;
20-й
купон

21-й
купон
22-й
купон
23-й
купон
24-й
купон

25-й
купон
26-й
купон
27-й
купон
28-й
купон

29-й
купон

30-й
купон
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Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб.

9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: 15,43
41,39;
17,70;
9,22;
11,22
11,97
12,44
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
26,93;
14,96;
7,98;
14,96
8,48
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
12,72;
8,48;
15,46
10,22
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,44
12,22
8,73
13,96
10,97
Размер доходов, подлежавших
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
выплате по облигациям выпуска, в
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: купон: 216 020
денежном выражении в совокупности 579 460; 247 800; 129 080; 157 080 167 580 174 160
по всем облигациям выпуска, тыс.
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
377 020; 209 440; 111 720; 209 440 118 720
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
289 660; 178 080; 118 720; 216 440 143 080
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
289 160
171 080
122 220 195 440 153 580
Cрок (дата) выплаты доходов по
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
облигациям выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: купон:04.06.2021
11.03.2016; 10.03.2017; 09.03.2018; 11.03.2019 06.03.2020 05.03.2021
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
10.06.2016; 09.06.2017; 08.06.2018; 07.06.2019 05.06.2020
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.09.2016; 08.09.2017; 07.09.2018; 06.09.2019 04.09.2020
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
09.12.2016 08.12.2017 07.12.2018 06.12.2019 04.12.2020
Форма выплаты доходов по
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
Денежные
облигациям выпуска (денежные
средства средства средства средства средства средства
средства
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
9-й
13-й
17-й
21-й
25-й
29-й
30-й
по всем облигациям выпуска, тыс.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон: купон: 216 020
руб.
579 460; 247 800; 129 080; 157 080 167 580 174 160
10-й
14-й
18-й
22-й
26-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
377 020; 209 440; 111 720; 209 440 118 720
11-й
15-й
19-й
23-й
27-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
289 660; 178 080; 118 720; 216 440 143 080
12-й
16-й
20-й
24-й
28-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
289 160
171 080
122 220 195 440 153 580
Доля выплаченных доходов по
100
100
100
100
100
100
100
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному
усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 37
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 37 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-37-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021

Серия,
форма
и
иные
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
идентификационные признаки выпуска
серии 37 с обязательным централизованным хранением
облигаций
Государственный
регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
4-37-65018-D от 14.11.2013
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
облигациям
выпуска
(номинальная купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
стоимость, процент (купон), иное)
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
по облигациям выпуска, в денежном купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении, в расчете на одну облигацию 41,64;
18,45;
9,97;
10,97
12,47
11,64
14,73
выпуска, руб.
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
34,65;
15,96;
8,73;
13,21
9,97
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
13,21;
8,48;
15,71
8,73
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
21,19
13,46
8,23
14,21
10,47
Размер доходов, подлежавших выплате
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
по облигациям выпуска, в денежном купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении в совокупности по всем 832 800;
369 000;
199 400;
219 400
249 400
232 800 294 600
облигациям выпуска, тыс. руб.
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
693 000;
319 200;
174 600;
264 200
199 400
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800;
264 200;
169 600;
314 200
174 600
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
269 200
164 600
284 200
209 400
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Cрок (дата) выплаты
облигациям выпуска

доходов

по

3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.02.2016; 01.02.2017; 31.01.2018; 30.01.2019 29.01.2020 27.01.2021 28.04.2021
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
04.05.2016; 03.05.2017; 03.05.2018; 06.05.2019 29.04.2020
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.08.2016; 02.08.2017; 01.08.2018; 31.07.2019 29.07.2020
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
02.11.2016 01.11.2017 31.10.2018 30.10.2019 28.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное средства
средства
средства средства средства средства средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
832 800;
369 000;
199 400;
219 400
249 400
232 800 294 600
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
693 000;
319 200;
174 600;
264 200
199 400
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800;
264 200;
169 600;
314 200
174 600
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
269 200
164 600
284 200
209 400
Доля
выплаченных
доходов
по
100
100
100
100
100
100
100
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Отсутствуют
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 38
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 38 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-38-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии 38 с обязательным централизованным хранением

4-38-65018-D от 14.11.2013
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон;
купон;
купон;
купон
купон
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
облигациям выпуска, в денежном
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
выражении, в расчете на одну облигацию
41,64;
18,45;
9,97;
10,97
12,47
11,64
14,73
выпуска, руб.
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
34,65;
15,96;
8,73;
13,21
9,97
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
20,69;
13,21;
8,48;
15,71
8,73
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
21,19
13,46
8,23
14,21
10,47
Размер доходов, подлежавших выплате по
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
облигациям выпуска, в денежном выражении купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
в совокупности по всем облигациям
832 800; 369 000; 199 400; 219 400 249 400 232 800 294 600
выпуска, тыс. руб.
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
693 000; 319 200; 174 600; 264 200 199 400
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800; 264 200; 169 600; 314 200 174 600
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
269 200
164 600 284 200 209 400
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
выпуска
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.02.2016; 01.02.2017; 31.01.2018; 30.01.2019 29.01.2020 27.01.2021 28.04.2021
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
04.05.2016; 03.05.2017; 03.05.2018; 06.05.2019 29.04.2020
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
03.08.2016; 02.08.2017; 01.08.2018; 31.07.2019 29.07.2020
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
02.11.2016 01.11.2017 31.10.2018 30.10.2019 28.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям
Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
выпуска (денежные средства, иное
средства средства средства средства средства средства средства
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
3-й
7-й
11-й
15-й
19-й
23-й
24-й
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
832 800; 369 000; 199 400; 219 400 249 400 232 800 294 600
4-й
8-й
12-й
16-й
20-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
693 000; 319 200; 174 600; 264 200 199 400
5-й
9-й
13-й
17-й
21-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
413 800; 264 200; 169 600; 314 200 174 600
6-й
10-й
14-й
18-й
22-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
423 800
269 200
164 600 284 200 209 400
Доля выплаченных доходов по облигациям
100
100
100
100
100
100
100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-02
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65018-D
Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016 2017 2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Серия, форма и иные идентификационные Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые
признаки выпуска облигаций
на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
4B02-02-65018-D от 06.06.2012
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям 1-й
5-й
9-й
13-й
17-й
18-й
выпуска (номинальная стоимость, процент
купон;
купон;
купон
купон
купон
купон
(купон), иное)
2-й
6-й
10-й
14-й
купон;
купон;
купон
купон
3-й
7-й
11-й
15-й
купон;
купон;
купон
купон
4-й
8-й
12-й
16-й
купон
купон
купон
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по 1-й
5-й
9-й
13-й
17-й
18-й
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
23,31;
23,31;
23,31
23,31
23,31
23,31
2-й
6-й
10-й
14-й
купон:
купон:
купон:
купон:
23,31;
23,31;
23,31
23,31
3-й
7-й
11-й
15-й
купон:
купон:
купон:
купон:
23,31;
23,31;
23,31
23,31
4-й
8-й
12-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
23,31
23,31
23,31
23,31
Размер доходов, подлежавших выплате по 1-й
5-й
9-й
13-й
17-й
18-й
облигациям выпуска, в денежном выражении в
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.
233 100;
233 100;
233 100
233 100 233 100 233 100
руб.
2-й
6-й
10-й
14-й
купон:
купон:
купон:
купон:
233 100;
233 100;
233 100
233 100
3-й
7-й
11-й
15-й
купон:
купон:
купон:
купон:
233 100;
233 100;
233 100
233 100
4-й
8-й
12-й
16-й
купон:
купон:
купон:
купон:
233 100
233 100
233 100
233 100
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Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

1-й
купон:
28.02.2017;
2-й
купон:
30.05.2017;
3-й
купон:
29.08.2017;
4-й
купон:
28.11.2017
Форма выплаты доходов по облигациям - Денежные
выпуска (денежные средства, иное имущество)
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

1-й
купон:
233 100;
2-й
купон:
233 100;
3-й
купон:
233 100;
4-й
купон:
233 100
100

5-й
купон:
27.02.2018;
6-й
купон:
29.05.2018;
7-й
купон:
28.08.2018;
8-й
купон:
27.11.2018
Денежные
средства

9-й
купон:
26.02.2019
10-й
купон:
28.05.2019
11-й
купон:
27.08.2019
12-й
купон:
26.11.2019
Денежные
средства

5-й
купон:
233 100;
6-й
купон:
233 100;
7-й
купон:
233 100;
8-й
купон:
233 100
100

9-й
купон:
233 100
10-й
купон:
233 100
11-й
купон:
233 100
12-й
купон:
233 100
100

13-й
17-й
18-й
купон:
купон:
купон:
25.02.2020 24.02.2021 25.05.2021
14-й
купон:
26.05.2020
15-й
купон:
25.08.2020
16-й
купон:
24.11.2020
Денежные Денежные Денежные
средства средства средства
13-й
купон:
233 100
14-й
купон:
233 100
15-й
купон:
233 100
16-й
купон:
233 100
100

17-й
купон:
233 100

18-й
купон:
233 100

100

100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном объеме

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-03
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-65018-D
Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 9 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

2016

2017

2018

2019 2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением
4B02-03-65018-D от 06.06.2012
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.

-

Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

-

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
не выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

-

1-й
купон;
2-й
купон;
3-й
купон;
4-й
купон
1-й
купон:
19,32;
2-й
купон:
19,32;
3-й
купон:
19,32;
4-й
купон:
19,32
1-й
купон:
173 880;
2-й
купон:
173 880;
3-й
купон:
173 880;
4-й
купон:
173 880
1-й
купон:
19.01.2018;
2-й
купон:
20.04.2018;
3-й
купон:
20.07.2018;
4-й
купон:
19.10.2018
Денежные
средства

5-й
купон
6-й
купон
7-й
купон
8-й
купон
5-й
купон:
19,32
6-й
купон:
19,32
7-й
купон:
19,32
8-й
купон:
19,32
5-й
купон:
173 880
6-й
купон:
173 880
7-й
купон:
173 880
8-й
купон:
173 880
5-й
купон:
18.01.2019
6-й
купон:
19.04.2019
7-й
купон:
19.07.2019
8-й
купон:
18.10.2019
Денежные
средства

1-й
купон:
173 880;
2-й
купон:
173 880;
3-й
купон:
173 880;
4-й
купон:
173 880
100

5-й
купон:
173 880
6-й
купон:
173 880
7-й
купон:
173 880
8-й
купон:
173 880
100

9-й
13-й
14-й
купон
купон
купон
10-й
купон
11-й
купон
12-й
купон
9-й
13-й
14-й
купон:
купон:
купон:
19,32
19,32
19,32
10-й
купон:
19,32
11-й
купон:
19,32
12-й
купон:
19,32
9-й
13-й
14-й
купон:
купон:
купон:
173 880
173 880 173 880
10-й
купон:
173 880
11-й
купон:
173 880
12-й
купон:
173 880
9-й
13-й
14-й
купон:
купон:
купон:
17.01.2020 15.01.2021 16.04.
10-й
2021
купон:
17.04.2020
11-й
купон:
17.07.2020
12-й
купон:
16.10.2020
Денежные Денежные Денежные
средства средства средства
9-й
купон:
173 880
10-й
купон:
173 880
11-й
купон:
173 880
12-й
купон:
173 880
100

13-й
купон:
173 880

14-й
купон:
173 880

100

100

Подлежавшие выплате
доходы выплачены в полном объеме
Отсутствуют

298

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-65018-D
Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016 2017

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-04
с обязательным централизованным хранением

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

2018

2019

2020

4B02-04-65018-D от 06.06.2012

-

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.

-

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

1-й
купон;
2-й
купон;
3-й
купон;
4-й
купон
1-й
купон:
18,95;
2-й
купон:
18,95;
3-й
купон:
18,95;
4-й
купон:
18,95
1-й
купон:
132 650;
2-й
купон:
132 650;
3-й
купон:
132 650;
2-й
купон:
132 650

5-й
купон
6-й
купон
7-й
купон
8-й
купон
5-й
купон:
18,95
6-й
купон:
18,95
7-й
купон:
18,95
8-й
купон:
18,95
5-й
купон:
132 650
6-й
купон:
132 650
7-й
купон:
132 650
8-й
купон:
132 650

9-й
купон
10-й
купон
11-й
купон
12-й
купон
9-й
купон:
18,95
10-й
купон:
18,95
11-й
купон:
18,95
12-й
купон:
18,95
9-й
купон:
132 650
10-й
купон:
132 650
11-й
купон:
132 650
12-й
купон:
132 650

13-й
купон

14-й
купон

13-й
купон:
18,95

14-й
купон:
18,95

13-й
купон:
132 650

14-й
купон:
132 650
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Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

-

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, тыс. руб.

-

-

1-й
купон:
132 650

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

-

-

100

-

-

-

1-й
5-й
9-й
13-й
14-й
купон:
купон:
купон:
купон:
купон:
07.03.2018 06.03.2019 04.03.2020 03.03.2021 02.06.2021
6-й
10-й
купон:
купон:
05.06.2019 03.06.2020
7-й
11-й
купон:
купон:
04.09.2019 02.09.2020
8-й
12-й
купон:
купон:
04.12.2019 02.12.2020
- Денежные Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства средства
5-й
купон:
132 650
6-й
купон:
132 650
7-й
купон:
132 650
8-й
купон:
132 650
100

9-й
купон:
132 650
10-й
купон:
132 650
11-й
купон:
132 650
12-й
купон:
132 650
100

13-й
купон:
132 650

14-й
купон:
132 650

100

100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном
объеме
Отсутствуют

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-01R
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-65018-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 23.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

2016 2017 2018

2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии 001P-01R
с обязательным централизованным хранением
4B02-01-65018-D-001P от 23.10.2018
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска -

-

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

-

-

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

-

-

-

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

-

-

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

-

-

1-й
5-й
9-й
10-й
купон
купон
купон
купон
2-й
6-й
купон
купон
3-й
7-й
купон
купон
4-й
8-й
купон
купон
1-й
5-й
9-й купон: 10-й
купон:
купон:
21,69
купон:
21,69
21,69
21,69
2-й
6-й
купон:
купон:
21,69
21,69
3-й
7-й
купон:
купон:
21,69
21,69
4-й
8-й
купон:
купон:
21,69
21,69
1-й
5-й
9-й купон: 10-й
купон:
купон:
216 900
купон:
216 900
216 900
216 900
2-й
6-й
купон:
купон:
216 900
216 900
3-й
7-й
купон:
купон:
216 900
216 900
4-й
8-й
купон:
купон:
216 900
216 900
1-й
5-й
9-й
10-й
купон:
купон:
купон:
купон:
24.01.2019 23.01.2020 21.01.2021 22.04.2021
2-й
6-й
купон:
купон:
25.04.2019 23.04.2020
3-й
6-й
купон:
купон:
25.07.2019 23.04.2020
4-й
8-й
купон:
купон:
24.10.2019
22.10.
2020
Денежные Денежные Денежные Денежные
средства средства средства средства
1-й
5-й
9-й купон: 10-й
купон:
купон:
216 900
купон:
216 900
216 900
216 900
2-й
6-й
купон:
купон:
216 900
216 900
3-й
7-й
купон:
купон:
216 900
216 900
4-й
8-й
купон:
купон:
216 900
216 900
100
100
100
100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в
полном объеме
Отсутствуют
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-02R
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 001P-02R
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65018-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

2016 2017 2018

1
2
квартал квартал
2021
2021
Облигации биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии 001P-02R
с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

2019

2020

4B02-02-65018-D-001P от 30.12.2019
-

-

-

1-й
купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
-

-

-

-

-

1-й купон: 2-й купон:
16,45
16,45

-

-

-

-

1-й купон: 2-й купон:
164 500 164 500

-

-

-

-

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

1-й
2-й
купон:
купон:
19.01.2021 20.04.2021
Денежные Денежные
средства средства
1-й купон: 2-й купон:
164 500 164 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

-

-

-

-

100

2-й
купон

100

Подлежавшие выплате доходы выплачены в
полном объеме
Отсутствуют

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 001P-04R
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным
учетом прав серии 001P-04R
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-65018-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Наименование показателя

2016 2017 2018 2019

2020

1
2
квартал квартал
2021
2021
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Биржевые облигации бездокументарные процентные
облигаций
неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии 001P-04R
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный
4B02-04-65018-D-001P от 30.12.2019
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
1-й купон
4-й купон 5-й купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
2-й купон
3-й купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска,
1-й купон: 4-й купон: 5-й купон:
в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска,
16,83
16,83
16,83
руб.
2-й купон:
16,83
3-й купон:
16,83
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска,
1-й купон: 4-й купон: 5-й купон:
в денежном выражении в совокупности по всем облигациям
168 300
168 300 168 300
выпуска, тыс. руб.
2-й купон:
168 300
3-й купон:
168 300
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
30.04.2020 28.01.2021 29.04.2021
30.07.2020
29.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
Денежные Денежные Денежные
средства, иное имущество)
средства
средства средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
1-й купон: 4-й купон: 5-й купон:
выпуска, тыс. руб.
168 300
168 300 168 300
2-й купон:
168 300
3-й купон:
168 300
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
100
100
100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или Подлежавшие выплате доходы выплачены в полном
выплачены эмитентом не в полном объеме
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 001P-05R
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным
учетом прав серии 001P-05R
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-65018-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

2016 2017 2018 2019

2020

1
квартал
2021

2
квартал
2021
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Биржевые облигации бездокументарные процентные
облигаций
неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии 001P-05R
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата его государственной регистрации (идентификационный
4B02-05-65018-D-001P от 30.12.2019
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
1-й купон
3-й купон 4-й купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
2-й купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска,
1-й купон:
в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска,
16,21
3-й купон: 4-й купон:
руб.
2-й купон:
16,21
16,21
16,21
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска,
1-й купон:
в денежном выражении в совокупности по всем облигациям
162 100 3-й купон: 4-й купон:
выпуска, тыс. руб.
2-й купон: 162 100
162 100
162 100
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
29.07.2020
27.01.2021 28.04.2021
28.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
Денежные Денежные Денежные
средства, иное имущество)
средства
средства средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
1-й купон:
выпуска, тыс. руб.
162 100 3-й купон: 4-й купон:
2-й купон: 162 100
162 100
162 100
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
100
100
100
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
Подлежавшие выплате доходы
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Информация после отчетной даты:
11.08.2021 Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» избраны новые составы Комитета
по инвестициям и Комитета по стратегии Совета директоров (протокол 12.08.2021 № 550).
В период с 01.07.2021 до даты подписания настоящего Отчета эмитента
(ежеквартального отчета) произошло изменение фирменного наименования следующих
юридических лиц, указанных в пунктах 5.2., 5.5.:
1. Полное фирменное наименование до изменения: Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Полное фирменное наименование после изменения: Публичное акционерное общество «Россети
Центр»
Сокращенное фирменное наименование до изменения: ПАО «МРСК Центра»
Сокращенное фирменное наименование после изменения: ПАО «Россети Центр»
2. Полное фирменное наименование до изменения: Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Полное фирменное наименование после изменения: Публичное акционерное общество «Россети
Центр и Приволжье»
Сокращенное фирменное наименование до изменения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Сокращенное фирменное наименование после изменения: ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Иных сведений нет.
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение № 1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету)

306

Приложение № 2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету)
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
За три месяца,
За три месяца,
закончившихся
закончившихся
31 марта 2021 года
31 марта 2020 года
Прим.
Выручка

14

Прочие операционные доходы
Операционные расходы

15

Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки
Операционная прибыль

(неаудированные
данные)

(неаудированные
данные)

61 999

58 706

774

1 159

(39 200)

(36 292)

(57)

(3)

23 516

23 570

Финансовые доходы

16

2 431

3 029

Финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированных и совместных
предприятий (за вычетом налога на прибыль)

17

(1 621)

(1 855)

65

61

Прибыль до налогообложения

24 391

24 805

Расход по налогу на прибыль

(4 817)

(5 139)

Прибыль за период

19 574

19 666

(1 665)

(1 517)

748

401

184

221

(733)

(895)

(23)

385

(23)

385

(756)

(510)

18 818

19 156

19 574

19 670

-

(4)

18 818

19 160

-

(4)

0,016

0,016

Прочий совокупный доход / (убыток)
Статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Изменение справедливой стоимости финансовых
вложений в акции
Переоценка обязательств перед сотрудниками по
окончании трудовой деятельности

7

Налог на прибыль
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в прибыли или убытка
Статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в прибыли или убытка
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления
отчетности
Итого статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в прибыли или убытка
Прочий совокупный доход за период за вычетом
налога на прибыль
Итого совокупный доход за период
Прибыль, причитающаяся:
Акционерам ФСК ЕЭС

18

Держателям неконтролирующих долей
Итого совокупный доход, причитающийся:
Акционерам ФСК ЕЭС
Держателям неконтролирующих долей
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам
ПАО «ФСК ЕЭС» - базовая и разводненная (руб.)

18

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021
года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020
года

(неаудированные
данные)

(неаудированные
данные)

24 391

24 805

10 407
307
(356)
390

9 464
260
(63)
356

(65)
57
(168)
(2 431)
1 621
(10)
9 752

(61)
3
57
(3 029)
1 855
(131)
8 711

1 401

(1 924)

(573)

(72)

(355)

877

1 153

(286)

35 769

32 111

(1 845)

506

1 990
(1 115)

(784)
(1 164)

(743)
(205)
4 432

(1 465)
(137)
7 077

38 283
(2 408)

36 144
(4 235)

35 875

31 909

Прим.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств
5,15
Амортизация активов в форме права пользования
Убыток от выбытия основных средств
Амортизация нематериальных активов
Доля в прибыли ассоциированных и совместных
предприятий
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки
(Восстановление)/начисление оценочных обязательств
13
Финансовые доходы
16
Финансовые расходы
17
Прочие неденежные статьи
Итого влияние корректировок
Уменьшение/ (увеличение) долгосрочной торговой и
прочей дебиторской задолженности
Увеличение долгосрочных авансов выданных и прочих
внеоборотных активов
(Уменьшение)/увеличение долгосрочной торговой и
прочей кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) долгосрочных авансов
полученных
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
в оборотном капитале и оценочных обязательствах
Изменения в оборотных активах и обязательствах
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской
задолженности
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих
оборотных активов
Увеличение запасов
Уменьшение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Использование оценочных обязательств
Увеличение авансов полученных
Денежные потоки от операционной деятельности до
уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Погашение векселей
Размещение банковских депозитов
Закрытие банковских депозитов
Займы выданные
Возврат займов выданных
Проценты полученные
Чистая сумма денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности

(18 955)
529
(308)
45
(9 418)
5 487
4
712

(12 194)
226
(185)
2
(17 146)
10 670
(10)
5
933

(21 904)

(17 699)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
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Прим.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Привлечение заемных средств
Погашение заемных средств
Платежи по обязательствам по аренде
Дивиденды уплаченные
Проценты уплаченные по договорам аренды
Проценты уплаченные
Чистая сумма денежных средств, использованных в
финансовой деятельности
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

9
9

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021
года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020
года

(неаудированные
данные)

(неаудированные
данные)

(564)
(332)
(387)
(3 286)

10 000
(9 506)
(272)
(11 124)
(333)
(4 045)

(4 569)

(15 280)

9 402
30 096
39 498

(1 070)
37 077
36 007

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменении капитала
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

На 1 января 2021 года
Совокупный доход за год
Прибыль за период
Прочий совокупный доход / (убыток) за вычетом налога
на прибыль
Переоценка стоимости финансовых вложений в акции,
за вычетом отложенного налога
Переоценка обязательств перед сотрудниками
по окончании трудовой деятельности, за вычетом
отложенного налога
Курсовые разницы по пересчету в валюту
представления отчетности
Итого прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за период
На 31 марта 2021 года (неаудированные
данные)

Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС
Акционерный
Нераспредекапитал: Эмисси- Собственные
онный выкупленные
ленная
Обыкновенные
Прим.
доход
акции Резервы
прибыль
акции
637 333
10 501
(4 719)
32 755
274 948

Неконтроли
Итого
Итого рующая доля капитал
950 818
168 950 986

-

-

-

-

19 574

19 574

-

19 574

10, 15

-

-

-

(1 446)

-

(1 446)

-

(1 446)

15, 18

-

-

-

713

-

713

-

713

9, 15

-

-

-

(23)
(756)
(756)

19 574

(23)
(756)
18 818

-

(23)
(756)
18 818

637 333

10 501

(4 719)

31 999

294 522

969 636

168

969 804

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменении капитала
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС

На 1 января 2020
Совокупный доход за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход / (убыток) за вычетом
налога на прибыль
Переоценка стоимости финансовых вложений в акции,
за вычетом отложенного налога
Переоценка обязательств перед сотрудниками
по окончании трудовой деятельности, за вычетом
отложенного налога
Курсовые разницы по пересчету в валюту
представления отчетности
Итого прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за период
На 31 марта 2020 года (неаудированные данные)

Акционерный
капитал:
Обыкновенные
Прим.
акции

Эмиссионный
доход

Собственные
выкупленные
акции

637 333

10 501

(4 719)

30 937

227 558

901 610

174

901 784

-

-

-

-

19 670

19 670

(4)

19 666

10, 15

-

-

-

(1 315)

-

(1 315)

-

(1 315)

15, 18

-

-

-

420

-

420

-

420

9, 15

637 333

10 501

(4 719)

385
(510)
(510)
30 427

19 670
247 228

385
(510)
19 160
920 770

(4)
170

385
(510)
19 156
920 940

Нераспределенная
Резервы
прибыль

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности

Итого

Неконтролиру
Итого
ющая доля капитал
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 1. Группа и ее деятельность
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(далее – «ПАО ФСК ЕЭС» или «Компания») было основано в июне 2002 года с целью управления
инфраструктурой сетей по передаче электрической энергии, относящихся к Единой национальной
(общероссийской) электрической сети (далее – «ЕНЭС»).
ФСК ЕЭС и ее дочерние общества (далее – «Группа») являются естественным монопольным оператором
ЕНЭС. Основная операционная деятельность Группы заключается в предоставлении услуг по передаче
электрической энергии и по присоединению к электрической сети, поддержании электрических сетей в
надлежащем состоянии, техническом надзоре за состоянием сетевых объектов и инвестиционной
деятельности в сфере развития ЕНЭС. В основе большей части выручки Группы лежат тарифы на услуги
по передаче электрической энергии, которые устанавливаются Федеральной антимонопольной службой
России (далее – «ФАС»), с использованием метода экономически обоснованной доходности
инвестированного капитала (RAB-регулирование).
14 июня 2013 года Правительство Российской Федерации (далее – «РФ») передало свою долю в ФСК ЕЭС
в ПАО «РОССЕТИ» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК»), холдинговую компанию группы, занимающейся
оказанием услуг по передаче и распределению электроэнергии и контролируемой Правительством РФ. По
состоянию на 31 марта 2021 года 80,13% акций ФСК ЕЭС принадлежали и контролировались
ПАО «РОССЕТИ». Остальные акции обращаются на Московской бирже и как глобальные депозитарные
расписки на основном рынке Лондонской фондовой биржи.
15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров Общества было принято решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ПАО «Россети».
Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а.
Отношения с государством. Правительство Российской Федерации является стороной, обладающей
конечным контролем над ПАО «ФСК ЕЭС». Правительство оказывает непосредственное влияние на
деятельность Группы посредством регулирования тарифов решениями ФАС, инвестиционная программа
подлежит утверждению ФАС и Министерством энергетики. Политика Правительства РФ в
экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на деятельность
Группы.
Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность. Группа осуществляет свою
деятельность преимущественно в Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с
состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации. Экономика Российской Федерации
проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны
особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают
развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении
некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую
экономику.
В 2020 году на мировую экономику негативно повлияла пандемия короновируса (COVID-19). Влияние
пандемии на экономику отдельных стран и на мировую экономику в целом не имеет исторических
аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по защите экономики.
Социальное дистанцирование и меры изоляции, направленные на сдерживание распространения COVID19 в различных странах, вызвали существенное снижение уровня потребительских расходов и деловой
активности компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, общественного
питания, развлечений и многих других направлений.
В 2021 году ситуация постепенно выравнивается, проводится вакцинация населения. Однако
восстановление экономики тесно связано с сохраняющимися ограничительными мерами, уровень
экономической активности остается пониженным, восстановление - неравномерным.
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Группа не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы. Группа продолжает
отслеживать и оценивать развитие ситуации, реагировать соответствующим образом:
-

работать в контакте с органами власти на федеральном и региональном уровнях для сдерживания
распространения коронавируса и предпринимать все необходимые меры для обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья своих работников и контрагентов;
выполнять мероприятия по обеспечению надежного энергоснабжения, реализовывать
инвестиционные проекты;
отслеживать прогнозную и фактическую информацию о влиянии пандемии на экономику
Российской Федерации, на деятельность Группы и основных контрагентов Группы;
адаптировать деятельность Группы с учетом новых рыночных возможностей, предпринимать
меры для нейтрализации возможного негативного влияния пандемии, обеспечения финансовой
устойчивости Группы.

Представленная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на
деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от текущих оценок.
Примечание 2. Принципы составления консолидированной финансовой отчетности
Заявление о соответствии МСФО
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за три месяца,
закончившихся 31 марта 2021 года, подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность». Отдельные избранные примечания включены в ее состав с целью объяснить
события и сделки, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении
Группы и ее деятельности с даты последней годовой консолидированной финансовой отчетности.
Данную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность следует
рассматривать вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – «МСФО»).
Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Ключевые суждения в отношении положений учетной политики Группы и существенных источников
неопределенности в оценках, примененные руководством при подготовке настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют тем, что применялись при
составлении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и
по состоянию на эту дату.
Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты, и которые Группа не применила
досрочно. Группа намерена принять применимые стандарты и разъяснения к использованию после
вступления в силу, существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы – не
ожидается.











МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»
Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по назначению»
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы»
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» -комиссионное вознаграждение при
проведении «теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности» - дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты
финансовой отчетности
Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» -налогообложение при оценке справедливой
стоимости
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
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(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Изменения в представлении. Реклассификация сравнительных данных
Некоторые суммы в сравнительной информации за предыдущий период были реклассифицированы с
целью обеспечения их сопоставимости с порядком представления данных в текущем отчетном периоде.
Все проведенные переклассификации являются несущественными.
Примечание 3. Основные положения учетной политики
Основные элементы учетной политики и методики расчетов, используемые Группой, соответствуют
описанным в аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2020 года.
Оценка справедливой стоимости
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это
возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным
уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках
соответствующих методов оценки:
Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных
рынках.
Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые
являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие как цены), либо косвенно (т.е. определенные
на основе цен).
Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных
данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства,
могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой
стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные
наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки.
Группа раскрывает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости в отчетном периоде, в
течение которого данное изменение имело место.
Моментом времени, в который происходит признание переводов на определенные уровни и для переводов
с определенных уровней, Группа считает дату возникновения события или изменения обстоятельств,
ставшего причиной перевода.
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 4. Связанные стороны
Материнская компания. В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года и 2020 года, Группа
имела следующие существенные операции с материнской компанией ПАО «ФСК ЕЭС» –
ПАО «РОССЕТИ»:

Выручка
Операционные расходы

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года
121
(230)

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года
79
-

Значительные остатки по операциям с материнской компанией, представлены ниже:

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Финансовые вложения в акции
Облигации
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

На 31 марта
2021 года
111
637
10 089
(138)

На 31 декабря
2020 года
116
669
10 000
(139)

Вознаграждения руководству. К ключевому управленческому персоналу (руководству) отнесены члены
Совета директоров (для трех месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года - члены Совета директоров и
Правления).
Вознаграждения или компенсации выплачиваются членам Совета директоров за их деятельность в этой
роли и за участие в заседаниях Совета директоров по результатам работы за год. Вознаграждения или
компенсации не выплачиваются тем членам Совета директоров, которые являются государственными
служащими. За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 и 2020 года, вознаграждение членам Совета
директоров не выплачивалось.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2020 г. членам Правления было выплачено краткосрочное
вознаграждение, включающее заработную плату, не денежные компенсации и премии в сумме 57 млн. руб.
(без учета страховых взносов в социальные фонды) и начислены выплаты по окончании трудовой
деятельности и прочие выплаты долгосрочного характера в сумме 2 млн. руб.
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 5. Основные средства
Земля и
Линии
здания электропередач

Подстанции

Незавершенное
строительство

Прочее

Итого

806 736
73

241 080
14 134

99 519
690

1 905 793
14 905

Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2021 года
Поступления
Перевод/ввод в состав
основных средств
Выбытия
Сальдо на 31 марта 2021 года

36 284
5

722 174
3

2

321

(51)

(3 199)

2 927

-

(57)

(13)

(170)

(99)

(151)

(490)

36 234

722 485

806 588

251 916

102 985

1 920 208

Накопленная амортизация и обесценение
Сальдо на 1 января 2021 года
Начисление амортизации
Перевод/ввод в состав
основных средств
Выбытия

(8 935)
(122)

(318 747)
(3 123)

(409 231)
(5 630)

(41 331)
-

(58 435)
(1 532)

(836 679)
(10 407)

17

(3)
9

407
162

52
-

(456)
145

333

Сальдо на 31 марта 2021 года

(9 040)

(321 864)

(414 292)

(41 279)

(60 278)

(846 753)

Остаточная стоимость
на 1 января 2021 года

27 349

403 427

397 505

199 749

41 084

1 069 114

Остаточная стоимость
на 31 марта 2021 года

27 194

400 621

392 296

210 637

42 707

1 073 455

Земля и
Линии
здания электропередач

Подстанции

Незавершенное
строительство

Прочее

Итого

Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2020 года
Поступления
Перевод/ввод в состав
основных средств
Выбытия

34 155
1

661 862
1

765 911
-

258 654
10 163

93 979
326

1 814 561
10 491

48
-

5 339
(19)

1 240
(271)

(6 852)
(130)

225
(627)

(1 047)

Сальдо на 31 марта 2020 года

34 204

667 183

766 880

261 835

93 903

1 824 005

Накопленная амортизация и обесценение
Сальдо на 1 января 2020 года
Начисление амортизации
Перевод/ввод в состав
основных средств
Выбытия

(8 210)
(115)

(300 492)
(2 777)

(382 871)
(5 172)

(43 951)
-

(54 136)
(1 400)

(789 660)
(9 464)

(1)
-

(136)
19

(28)
271

165
-

594

884

Сальдо на 31 марта 2020 года

(8 326)

(303 386)

(387 800)

(43 786)

(54 942)

(798 240)

Остаточная стоимость
на 1 января 2020 года

25 945

361 370

383 040

214 703

39 843

1 024 901

Остаточная стоимость
на 31 марта 2020 года

25 878

363 797

379 080

218 049

38 961

1 025 765
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Примечание 6. Активы в форме права пользования
Земля и
здания

Линии
электропередач

Подстанции

Прочее

Итого

Обязательства
по аренде

11 175

753

1 020

1 268

14 216

14 526

626

-

-

-

626

626

(217)

(4)

(52)

(34)

(307)

-

Сальдо на 1 января 2021 года
Поступления
Амортизация, признанная в
прибылях или убытках
Амортизация признанная в
составе незавершенного
строительства

(70)

-

-

-

(70)

-

Процентные расходы

-

-

-

-

-

386

Платежи

-

-

-

-

-

(719)

Перевод в основные средства

-

-

-

(479)

(479)

-

Сальдо на 31 марта 2021 года

11 514

749

968

755

13 986

14 819

Земля и
здания

Линии
электропередач

Подстанции

Прочее

Итого

Обязательства
по аренде

9 379

768

1 229

1 343

12 719

12 824

612

-

-

60

672

672

(166)

(4)

(53)

(37)

(260)

-

(64)

-

-

-

(64)

-

-

-

-

-

-

333

Сальдо на 1 января 2020 года
Поступления
Амортизация, признанная в
прибылях или убытках
Амортизация признанная в
составе незавершенного
строительства
Процентные расходы
Платежи
Сальдо на 31 марта 2020 года

-

-

-

-

-

(602)

9 761

764

1 176

1 366

13 067

13 227

Примечание 7. Прочие внеоборотные финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Вложения в акции
Финансовые вложения, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Депозиты
Облигации федерального займа (ОФЗ) Российской
Федерации
Итого прочие внеоборотные активы

На 31 марта 2021 года

На 31 декабря 2020 года

46 640

48 305

19 387

10 020

4 217

4 151

70 244

62 476
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Примечание 8. Торговая и прочая дебиторская задолженность
На 31 марта
2021 года

На 31 декабря
2020 года

65 109

64 943

2 531
161
67 801

2 514
157
67 614

38 377

36 138

3 013
58

2 908
101

41 448

39 147

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
в размере 18 млн. рублей на 31марта 2021 года
и 18 млн. рублей на 31 декабря 2020 года)
Прочая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
в размере 223 млн. рублей на 31 марта 2020 года
и 223 млн. рублей на 31 декабря 2020 года)
Векселя
Итого долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
в размере 7 305 млн. рублей на 31 марта 2021 года
и 7 350 млн. рублей на 31 декабря 2020 года)
Прочая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
в размере 6 091 млн. рублей на 31 марта 2021 года
и 5 988 млн. рублей на 31 декабря 2020 года)
Векселя
Итого краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность в основном относится к контрактам на осуществление
технологического присоединения, которые предоставляют рассрочку платежа за оказанные услуги, а
также включает в себя реструктурированную дебиторскую задолженность за услуги по передаче
электроэнергии, погашение которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность в общей сумме 62 600 млн. рублей на 31 марта 2021 года
(на 31 декабря 2020 года: 61 293 млн. рублей), относящаяся к договорам по технологическому присоединению,
предполагает процентную рассрочку равными платежами каждые полгода. Проценты начисляются по ставке
6% годовых. Справедливая стоимость возмещения по данным контрактам на дату первоначального признания
была определена с применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных потоков с
применением ставок дисконтирования 6,91% – 9,63% годовых.
По состоянию на 31 марта 2021 года справедливая стоимость долгосрочной торговой и прочей дебиторской
задолженности составила 71 740 млн. рублей (на 31 декабря 2020 года: 73 380 млн. рублей). Справедливая
стоимость (Уровень 3) долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности была определена с
применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных потоков с применением ставок
дисконтирования 6,89–7,17% (на 31 декабря 2020 года: 6,08–6,53%).
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Примечание 9. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства на банковских счетах и в кассе
Эквиваленты денежных средств

На 31 марта 2021 года
19 325
20 173

На 31 декабря 2020 года
24 761
5 335

39 498

30 096

Итого денежные средства и эквиваленты

Эквиваленты денежных средств в основном включают в себя краткосрочные вложения в банковские
депозиты.
На 31 марта 2021 года в состав денежных средств и эквивалентов включены суммы, выраженные в
иностранной валюте, в размере 97 млн. рублей (на 31 декабря 2020 года: 97 млн. рублей).
Примечание 10. Капитал
Акционерный капитал
Количество выпущенных и полностью
оплаченных акций, штук

Обыкновенные акции

На 31 марта 2021 года
1 274 665 323 063

На 31 декабря 2020 года
1 274 665 323 063

Акционерный капитал
На 31 марта
На 31 декабря
2021 года
2020 года
637 333
637 333

На 31 марта 2021 года количество обыкновенных акций, одобренных к выпуску, составило 1 346 805 824
тысяч штук номиналом 0,5 рубля каждая.
Собственные выкупленные акции. На 31 марта 2021 года Группа через свое дочернее общество владела
13 727 165 тысячами штук собственных обыкновенных акций общей стоимостью 4 719 млн. рублей (на 31
декабря 2020 года: 4 719 млн. рублей).
Резервы. Резервы включают резерв переоценки финансовых вложений в акции, резерв, связанный с
переводом в валюту представления отчетности, и резерв переоценки обязательств перед сотрудниками по
окончании трудовой деятельности.
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Примечание 10. Капитал (продолжение)
Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности, образуется вследствие пересчета
чистых активов иностранного зависимого общества. Резервы состоят из следующих частей:
На 31 марта
2021 года

На 31 декабря
2020 года

Резерв переоценки финансовых вложений в акции
Резерв переоценки обязательств перед сотрудниками по окончании
трудовой деятельности
Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности

34 776

36 222

(3 070)
293

(3 783)
316

Итого резервы

31 999

32 755

Примечание 11. Долгосрочные заемные средства
На 31 марта
2021 года

На 31 декабря
2020 года

77 461
151 260
86
14 819

77 762
151 171
160
14 526

За вычетом краткосрочной части долгосрочных облигаций
За вычетом краткосрочной части небанковских займов
За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде

243 626
(22 301)
(3)
(1 265)

243 619
(22 514)
(5)

Итого долгосрочные заемные средства

220 057

Эффективная
процентная ставка

Процентные неконвертируемые облигации:
с фиксированными ставками
с плавающими ставками
Небанковские займы
Обязательства по аренде

5,00-9,35%
ИПЦ+1-2,5%

0,1-3%
7,07-10,38%

Дата
погашения

2021-2052
2022-2047
2025-2026
2021-2069

Итого заемные средства

(1 250)
219 850

Все долговые инструменты номинированы в рублях.
Сверка между балансовой и справедливой стоимостью финансовых обязательств представлена ниже.
Справедливая стоимость облигаций (Уровень 1) определялась на базе рыночных котировок Московской
биржи.
На 31 марта 2021
Уровень

Долгосрочные заемные средства с
фиксированными ставками
(включая краткосрочную часть)
1
Долгосрочные заемные средства с
плавающими ставками
1
Итого заемные средства, включенные
в уровень 1 иерархии справедливой
стоимости

На 31 декабря 2020

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

77 403

77 461

79 365

77 762

10 055

10 119

10 005

10 234

87 458

87 580

89 370

87 996

Прочие долгосрочные обязательства с плавающими ставками, включенные в уровень 3 иерархии
справедливой стоимости, представлены некотируемыми неконвертируемыми облигациями с плавающей
ставкой, привязанной к ставке инфляции с премией в размере 1%, которые представляют собой
уникальный инструмент с особым рынком. Группа полагает, что балансовая стоимость этого инструмента
приблизительно равна его справедливой стоимости.
По состоянию на 31 марта 2021 года сумма свободного лимита по открытым, но не использованным
кредитным линиям Группы составила 100 000 млн. рублей (на 31 декабря 2020 года: 100 000 млн. рублей).
Группа имеет возможность привлечь дополнительное финансирование в пределах соответствующих
лимитов, в том числе для обеспечения исполнения своих краткосрочных обязательств.
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Примечание 12. Торговая и прочая кредиторская задолженность
На 31 марта
2021 года

На 31 декабря
2020 года

5 234
466
5 700

5 160
703
5 863

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность строительным компаниям и поставщикам
основных средств
Кредиторская задолженность поставщикам
Кредиторская задолженность персоналу
Прочая кредиторская задолженность

19 875
8 742
3 639
2 517

27 897
9 539
3 189
1 530

Итого краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

34 773

42 155

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность строительным компаниям и поставщикам
основных средств
Кредиторская задолженность поставщикам
Итого долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

На 31 марта 2021 года долгосрочная кредиторская задолженность строительным компаниям и
поставщикам основных средств включает гарантийные депозиты поставщиков и подрядчиков основных
средств, подлежащих возврату в 2022–2037 гг. в сумме сумме 166 млн. рублей (на 31 декабря 2020 года:
161 млн. рублей). Справедливая стоимость возмещения данной кредиторской задолженности на дату
первоначального признания была определена с применением метода дисконтированных оценочных
будущих денежных потоков с применением ставок дисконтирования 4,95–5,68% годовых.
На 31 марта 2021 года долгосрочная кредиторская задолженность строительным компаниям и
поставщикам основных средств включает задолженность, относящуюся к покупке основных средств в
рассрочку, на период 2022–2025 гг. в сумме 1 773 млн рублей (на 31 декабря 2020 года: 1 773 млн. рублей).
Справедливая стоимость возмещения данной кредиторской задолженности на дату первоначального
признания была определена с применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных
потоков с применением ставки 8,75% годовых.
По состоянию на 31 марта 2021 года справедливая стоимость долгосрочной торговой и прочей кредиторской
задолженности составила 6 070 млн рублей (на 31 декабря 2020 года: 6 262 млн. рублей). Справедливая
стоимость (Уровень 3) долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности была определена с
применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных потоков с применением ставок
дисконтирования 5,22% (на 31 декабря 2020 года: 5,22%).
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Примечание 13. Оценочные обязательства

Балансовая стоимость на 1 января
Начисление/(увеличение) за период
Восстановление/(уменьшение) за период
Использование оценочных обязательств
Балансовая стоимость на 31 марта

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года
3 642
83
(251)
(205)
3 269

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года
1 202
69
(12)
(194)
1 065

Оценочные обязательства в основном относятся к судебным искам и претензиям, предъявленным к Группе
по обычным видам деятельности.
Примечание 14. Выручка
За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

Передача электрической энергии
Строительные услуги
Продажа электрической энергии
Технологическое присоединение к сетям
Прочая выручка

59 612
647
543
456
561

56 110
981
458
328
581

Итого выручка по договорам с покупателями

61 819

58 458

Доходы от аренды
Итого выручка

180

248

61 999

58 706

Примечание 15. Операционные расходы
За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

Покупная электроэнергия для производственных нужд
Амортизация основных средств
Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда
Налог на имущество
Плата за пользование электросетями
Услуги субподрядчиков по строительным контрактам
Командировочные и транспортные расходы
Амортизация нематериальных активов
Амортизация активов в форме права пользования
Услуги по транзиту электроэнергии
Топливо для мобильных и газотурбинных станций
Ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Прочие расходы

11 798
10 407
6 988
3 679
742
611
430
390
307
267
203
193
114
3 071

10 066
9 464
7 483
3 452
549
433
466
356
260
399
3
516
95
2 750

Итого операционные расходы

39 200

36 292

Примечание 16. Финансовые доходы
За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

Амортизация дисконта по финансовым активам
Процентный доход по займам выданным, банковским
депозитам, векселям и остаткам на банковских счетах
Положительные курсовые разницы
Прочие финансовые доходы

1 590

1 806

828
3
10

1 100
19
104

Итого финансовые доходы

2 431

3 029
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Примечание 17. Финансовые расходы

Процентные расходы по финансовым обязательствам,
учитываемым по амортизированной стоимости
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Чистые процентные расходы по обязательствам по
программам с установленными выплатами
Отрицательные курсовые разницы
Прочие финансовые расходы
Итого финансовые расходы
За вычетом капитализированных процентных расходов
по заемным средствам, относящимся к
квалифицируемым активам (Примечание 5)
Итого финансовые расходы

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

3 539
386

3 533
333

123
67
145

112
56
200

4 260

4 234

(2 639)

(2 379)

1 621

1 855

Примечание 18. Прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций
(в млн. акций)
Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО «ФСК ЕЭС»
(в млн. рублей)
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в
российских рублях)

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

1 260 938

1 260 938

19 574

19 670

0,016

0,016

Группа не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом разводненная
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.
Примечание 19. Условные и договорные обязательства
Страхование. Группа осуществляет страхование активов, гражданской ответственности и прочих
страхуемых рисков. Основные производственные активы Группы имеют страховое покрытие, включая
покрытие на случай повреждения или утраты основных средств. Тем не менее, существуют риски
негативного влияния на деятельность и финансовое положение Группы в случае нанесения ущерба
третьим лицам, а также в результате утраты или повреждения активов, страховая защита которых
отсутствует, либо осуществлена не в полном объеме.
Судебные разбирательства. Группа является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца,
так и ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности.
По оценке руководства, вероятность неблагоприятного для Группы исхода и соответствующего оттока
финансовых ресурсов не является высокой в отношении судебных исков от поставщиков основных средств
и третьих сторон в сумме 4 562 млн. рублей по состоянию на 31 марта 2021 года.
За год, закончившийся 31 декабря 2019 г., на основании вступившего в законную силу судебного акта
Арбитражного суда г. Москвы, вынесенного по делу № А40-45189/2018 и судебного акта по делу № А40173223/2018, Группа признала доход от погашения обязательств подрядчиков денежными средствами,
полученными по гарантиям, предоставленным ПАО Банк «ФК Открытие» (как восстановление ранее
признанного убытка от обесценения по отдельным объектам основных средств и незавершенного
строительства). 13 января 2021 года Арбитражный суд г. Москвы принял решение по делу № А40108510/20-98-785 об отказе ПАО Банку «ФК Открытие» в иске к Компании о взыскании убытков в сумме
2 258 млн. рублей, поскольку Истец не доказал противоправности в действиях Компании, в связи с чем,
основания для удовлетворения требований Истца отсутствуют. 18 февраля 2021 года дело направлено в
суд апелляционной инстанции. 19 апреля 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд принял
решение оставить решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2021 по делу № А40-108510/20 без
изменения, апелляционную жалобу ПАО Банк «ФК Открытие» без удовлетворения. По мнению
руководства, вероятность негативного для Группы конечного результата данного разбирательства не
является высокой.
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Примечание 20. Условные и договорные обязательства (продолжение)
По мнению руководства, в настоящее время не существует иных неурегулированных претензий или исков,
которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение.
Условные обязательства по налогам. Российское налоговое законодательство допускает различные
толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка руководством
налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены
соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое администрирование в
России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки налогового аспекта сделок без
очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими налоговое законодательство.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествовавших году принятия решения
о налоговой проверке. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.
Российские налоговые органы вправе доначислить дополнительные налоговые обязательства и штрафные
санкции на основании правил, установленных законодательством о трансфертном ценообразовании (далее
– ТЦО), если цена/рентабельность в контролируемых сделках отличается от рыночного уровня. Перечень
контролируемых сделок преимущественно включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми
лицами.
Начиная с 1 января 2019 г. отменен контроль за трансфертным ценообразованием по значительной части
внутрироссийских сделок. Однако освобождение от контроля за ценами может быть применимо не ко всем
сделкам, совершенным на внутреннем рынке. При этом в случае доначислений механизм встречной
корректировки налоговых обязательств может быть использован при соблюдении определенных требований
законодательства. Внутригрупповые сделки, которые вышли из-под контроля ТЦО начиная с 2019 года,
могут тем не менее проверяться территориальными налоговыми органами на предмет получения
необоснованной налоговой выгоды, а для определения размера доначислений могут применяться методы
ТЦО. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, может осуществить проверку цен/рентабельности в контролируемых сделках и, в случае
несогласия с примененными Группой ценами в данных сделках, доначислить дополнительные налоговые
обязательства, если Группа не сможет обосновать рыночный характер ценообразования в данных сделках,
путем предоставления соответствующей требованиям законодательства документации по трансфертному
ценообразованию.
По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения налогом на имущество,
налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерия отнесения имущества к движимым или
недвижимым вещам, применяемые Группой. Руководство Группы не исключает риска оттока ресурсов,
при этом влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.
По мнению руководства, соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно,
и позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового законодательства может быть обоснована и
защищена.
Окружающая среда. Группа осуществляет деятельность в области электроэнергетики в Российской
Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской
Федерации продолжает развиваться, обязанности уполномоченных государственных органов по надзору
за его соблюдением пересматриваются. Потенциальные обязательства по охране окружающей среды,
возникающие в связи с изменением интерпретаций существующего законодательства, судебными исками
или изменениями в законодательстве не могут быть оценены. По мнению руководства, при существующей
системе контроля и при текущем законодательстве не существует вероятных обязательств, которые могут
иметь существенное негативное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или
движение денежных средств Группы.
Обязательства по капитальному строительству. На 31 марта 2021 года предстоящие
капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 150 083 млн. рублей (на 31 декабря
2020 года: 139 314 млн. рублей), включая НДС.
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Примечание 20. Информация по сегментам
Группа ведет свою деятельность в рамках одного операционного сегмента. Единственный основной вид
деятельности Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической энергии в пределах
Российской Федерации и представлен в виде Сегмента по передаче электроэнергии.
Совет директоров Общества как высший орган Группы, принимающий операционные решения,
анализирует информацию, относящуюся к Сегменту по передаче электроэнергии. Совет директоров не
оценивает финансовую информацию по прочим компонентам, входящим в Группу, для распределения
ресурсов или активов и не выделяет эти компоненты как отдельные сегменты. Тот же подход
использовался в течение предыдущих отчетных периодов. Ключевым показателем деятельности Сегмента
по передаче электроэнергии является коэффициент рентабельности собственного капитала.
Соответственно, оценкой прибыли или убытка Сегмента по передаче электроэнергии, анализируемой
Советом директоров, является чистая прибыль сегмента по данным бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ. Другая информация, предоставляемая для анализа Совету
директоров, также основывается на данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
РСБУ.

Выручка от сторонних покупателей
Выручка от компаний Группы
Итого выручка
Чистая прибыль за период

Совокупные активы сегмента
Совокупные обязательства сегмента

Итого выручка сегмента (РСБУ)
Реклассификация между выручкой и прочими
операционными доходами
Несегментная выручка
Исключение внутригрупповой выручки
Корректировка выручки
Итого выручка (МСФО)

Сегмент по передаче электроэнергии –
на основе данных бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ
За три месяца,
За три месяца,
закончившихся
закончившихся
31 марта 2021 года
31 марта 2020 года
60 518
57 718
96
92
60 614
10 238

57 810

На 31 марта 2021 года

На 31 декабря 2020 года

1 588 645

1 578 076

432 962

432 631

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года
60 614

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года
57 810

1 532
(96)
(51)

(205)
1 220
(92)
(27)

61 999

58 706

10 585
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение)

Чистая прибыль за год (РСБУ)
Основные средства
Корректировка стоимости основных средств
Финансовые инструменты
Переоценка стоимости финансовых вложений в акции через
прочий совокупный доход
Дисконтирование долгосрочной торговой и прочей дебиторской
задолженности
Дисконтирование долгосрочной торговой и прочей
кредиторской задолженности
Дисконтирование векселей

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2021 года

За три месяца,
закончившихся
31 марта 2020 года

10 238

10 585

9 472

10 397

2 136

1 632

388

459

(72)
7

(90)
8

Прочее
Корректировка резерва под ожидаемые кредитные убытки

(270)

29

Активы в форме права пользования
Корректировка обязательств перед сотрудниками по окончании
трудовой деятельности
Непризнанная выручка и прочие доходы
Корректировка расходов на НИОКР
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий
Начисление оценочных обязательств
Корректировка отложенного налога на прибыль
Прочие корректировки
Несегментный прочий операционный убыток

(248)

(135)

(134)
208
48
65
27
(2 051)
(239)
(1)

(55)
(7)
25
61
(2 297)
(484)
(462)

19 574

19 666

Прибыль за год (МСФО)
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