ОАО «ФСК ЕЭС»

Годовое Общее собрание
акционеров
27 июня 2014 г.

г. Москва

Повестка дня годового
Общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового
года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении договора страхования ответственности членов
Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления,
заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО
«ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
7. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014
финансового года.
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Правила заполнения бюллетеней
Пример голосования «ЗА»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пример голосования «ПРОТИВ»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА

ПРОТИВ
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Особенности кумулятивного голосования
Количество голосов для
ХХХХХХХХХХХХ
кумулятивного голосования:
* Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 11 (одиннадцати)
человек
Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в
составе:
Количество
Должность
№
Ф.И.О. кандидата
голосов «ЗА»
(на момент выдвижения кандидата)
ХХХХХХХХХХХХ
1 ХХХХХХХХХХХХ
2
3
…

Число голосов для
кумулятивного
голосования
Число голосов за
кандидата

12
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, т.е. на 11. Количество принадлежащих
акционеру «кумулятивных голосов» указано в бюллетене для голосования. Вы вправе отдать все
«кумулятивные голоса» одному кандидату или в любом соотношении распределить их между двумя и
более кандидатами.
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Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, а также о
распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков
Общества
по
результатам
2013
финансового года

5

Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности Общества
по результатам 2013 финансового года

Казаченков Андрей Валентинович
Первый заместитель
Пpeдceдaтeля Пpaвлeния
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ФСК: факты и цифры
Регионы присутствия

 Крупнейшая в мире публичная магистральная
электросетевая компания по протяженности
линий электропередачи и трансформаторной
мощности;
 Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
включены в котировальный список Московской
биржи под тикером FEES, ГДР Компании
обращаются на Лондонской фондовой бирже
под тем же тикером;
 Реализация
масштабной
инвестиционной
программы с фокусом на развитие сетевой
инфраструктуры;
 География деятельности - 75 регионов России
общей площадью 14,8 млн км².

Показатель

80,6%

Миноритарные акционеры

19,4%

2013

Выручка, млн руб.

138 836

155 352

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

-24 532

-25 898

Скор. EBITDA(1), млн руб.

82 809

96 296

Скор. чистая прибыль, млн руб(1)

13 383

16 758

891

919

131,6

135,1

Отпуск электроэнергии, млн кВтч

498 288

509 737

Объем потерь в ЕНЭС, млн кВтч

21 946

22 262

Протяженность линий
электропередач, тыс км. (3)

Структура акционерного капитала
на 31 декабря 2013 г.
ОАО «Россети»

2012

Кол-во подстанций (2)

Среднесписочная численность сотрудников:
25 123 чел.

Конечные потребители

Ключевые положения

(1) Без учета убытков от переоценки активов и операции по начислению и
восстановлению резервов по сомнительным долгам, резервов под
обесценение ценных бумаг.
(2) С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячейки на ПС иных
собственников.
(3) С учетом арендованных ЛЭП.
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Ключевые события 2013 года
Декабрь
Ноябрь
Август
Сетевая
инфраструктура
Компании
Компания полностью
обеспечила
выполнила свои
бесперебойную
обязательства по
работу в период
подготовке объектов
паводков на
энергетической
Дальнем Востоке
инфраструктуры
к проведению XXVII
Всемирной летней
Универсиады в
Казани

Июль
Июнь - Декабрь
Компания успешно
разместила
инфраструктурные
облигации на
Доля Российской
общую сумму 100
Федерации в
уставном капитале млрд руб.
Компании в
размере 79,64%
передана
ОАО «Россети»

Июнь

Январь
Подписано Соглашение
о сотрудничестве между
ОАО «ФСК ЕЭС» и
Фондом «Сколково», в
рамках которого
Компания построит
интеллектуальную
cеть электроснабжения
на основе инновационной
технологии Smart Grid

Инновационное развитие
и модернизация
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На внеочередном
Общем Собрании
акционеров
Председателем
Правления ОАО «ФСК
ЕЭС» избран
Андрей Муров
Совет директоров
Общества принял
решение о проведении
дополнительной
эмиссии акций на
сумму более 4,7 млрд
рублей

Компания полностью
выполнила свои
обязательства по
подготовке объектов
энергетической
инфраструктуры
к проведению XXII
Зимних Олимпийских
Игр в Сочи

Стратегические цели и задачи
Надежная эксплуатация и развитие
Единой национальной электрической сети для обеспечения роста
экономики России и бесперебойного энергоснабжения потребителей
во всех регионах России

Стратегические цели и задачи


Надежность энергоснабжения потребителей;



Эффективное управление компанией;



Развитие инфраструктуры и реализация макропроектов;



Сохранение финансовой устойчивости;



Клиентоориентированная тарифная политика.
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Основные производственные показатели 2013 года

Производственные показатели

2012

2013

изменение

Отпуск электроэнергии, млн кВтч

498 288

509 737

11 449

Заявленная мощность, МВт

90 492

91 398

906

Количество аварий на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

2 564

2 266

298

Услуги по передаче электроэнергии

Потребители услуг ФСК

Число потребителей услуг ФСК

 Распределительные сетевые компании (РСК);
 Независимые сетевые компании (СК);
 Энергосбытовые организации (ЭСО);
 Крупные предприятия – потребители
электроэнергии;
 Экспортеры электрической энергии.

10

Ремонтная деятельность
 Ежегодное выполнение годовой ремонтной программы,
своевременная и полная подготовка к особым периодам
работы позволяют обеспечивать требуемое техническое
состояние оборудования.
 План ФСК по техническому обслуживанию и ремонту в 2013
году был выполнен в полном объёме.
Ремонт трансформаторов и реакторов
110 кВ и выше, фаз

Расчистка трасс ВЛ, тыс. га

111%

118%
104%

110%
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105%

106%

Результаты прохождения особых периодов
Основные результаты прохождения особых периодов
Выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению надежной
работы сетей ЕНЭС. Во время паводков 2013 года электросетевая структура
ОАО «ФСК ЕЭС» эксплуатировалась в штатном режиме;
С учетом опыта предыдущих лет по прохождению особых периодов в 2013 году
были утверждены обязательные мероприятия по подготовке и прохождению
особых периодов для всех МЭС, ПМЭС, а также дополнительные мероприятия
по обеспечению надежной работы электросетевых объектов;

Паводковый период

Осенне-зимний,
пожароопасный и
грозовой периоды
Периоды проведения
государственных
мероприятий
международного
значения

В 2013 году ФСК обеспечила надёжную работу электросетевых объектов:
 при подготовке к XXII Зимним Олимпийским Играм в Сочи
 при проведении Петербургского Международного экономического форума
 при проведении XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани.

В 2013 году ОАО «ФСК ЕЭС» продолжало планомерную работу по снижению
аварийности и добилось заметных результатов в этом направлении
ОАО «ФСК ЕЭС» в
установленный срок получило
паспорт готовности
к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 гг.

Удельная аварийность снижена на 30%
по сравнению с 2009 годом
115%

120%
100%
100%

95%

80%

82%

70%

60%
2009

12

2010

2011

2012

2013

Финансовое положение Общества в 2011–2013 гг.

Выручка

*

EBITDA *

млрд руб.

млрд руб.

200
150

138,1

155,4

138,8

100

82,8

2011

2012

75

100

50

50

25

0
2011

2012

0

2013

Финансирование инвестиционной программы
млрд руб.(с НДС)

200

184,7

179,9
149,7

150
100

50
0
2011

•

96,3

84,7

2012

2013

Данные представлены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета без учета убытков от
переоценки активов и операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, резервов под
обесценение ценных бумаг.
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2013

Программа управления издержками
Результаты реализации
Программы управления издержками:
Показатель

2010
факт

2011
факт

2012
факт

2013
план
факт

Снижение операционных
расходов, млн рублей

2 613

2 083

2 165

3 270

Отношение снижения
затрат
к общей величине
операционных затрат к
плану 2010 г.

6,1%

6,4%

6,6%

10,0% 13,8%

Основные задачи реализации
Программы управления издержками:






4 860

Реализация одобренной органами
управления ОАО «ФСК ЕЭС»
Программы управления
издержками

Эффект от сокращения издержек в рамках
реализации
Программы
управления
издержками составил 4 540 млн руб.*

Нормирование и бенчмаркинг расходов;
Проведение эффективной технической политики;
Снижение потерь электроэнергии в ЕНЭС;
Оптимизация закупочной деятельности;
Проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности.

Суммарный
экономический
эффект
от реализации Программы энергосбережения
и повышения энергоэффективности составил
114,46 млн руб.

Результатом реализации мероприятий по сокращению операционных издержек является укрепление
экономического потенциала Компании
*без учёта Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

14

Кредитный портфель

Совокупный долг составил 282,349 млрд
рублей на 31 декабря 2013 г.*


Структура погашения долга на 31 декабря 2013 г.
млрд руб.

 59% долга сформировано рублевыми
облигациями,
35%
сформировано
инфраструктурными облигациями и 6% еврооблигациями.
 100%
заемных
необеспеченными и
рублях.

средств
являются
деноминированы в

 Комфортный график погашения долга.
 Долг полностью номинирован в рублях.

 3 кредитных рейтинга от международных
рейтинговых агентств (два рейтинга на уровне
суверенного).

Ключевые показатели долговой нагрузки

Долг, млрд руб.
Совокупный долг / скоррект. EBITDA за
последние 12 месяцев

2011

2012

2013

130,0

212,5

282,3

1,3x

2,4x

2,8x

*Без учета накопленных начисленных процентов.
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Реализация инвестиционной программы
в 2013году
Объем финансирования инвестиционной программы 2013 году составил 149 696 млн руб.

20 581

4 701

2.5.Развитие технологического управления, информатизация и дополнительные целевые
программы;
2.8. Приобретение объектов для производственных целей;
2.9. Инновации и энергоэффективность;
2.10. Прочие;
2.11. Проектно-изыскательские работы (будущих лет).

3 588
12 263
ВЛ, км

ПС, МВА
2012



2013

Ввод объектов в основные средства по годам 2012 / 2013
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Ввод мощностей в основные средства:
 12 263 МВА трансформаторной мощности;
 3 588 км линий электропередачи.

Ключевые инвестиционные проекты,
реализованные в 2013 году
Выдача мощности
Загорской ГАЭС
ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭСЯрцево1,2 с расширением ПС
220 кВ Ярцево и реконструкцией
ВЛ 500 кВ Конаково-Трубино
(500 МВА)

Обеспечение надежности
электроснабжения потребителей
Карельского перешейка.
г. Зеленогорска и Курортного района
ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ
330 кВ (400 МВА)

Обеспечение надежности
электроснабжения
потребителей
Ленинградской области

Строительство транзита ВЛ 500 кВ ОЭС
Урала-ОЭС Сибири
ВЛ 500 кВ Восход-Ишим (Витязь) (342,5 км)
ВЛ 500 кВ Курган – Ишим (289,4 км)

ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с
ПС 330 кВ Лужская (92,2 км)

Повышение надежности
электроснабжения
потребителей Ноябрьского
энергорайона Тюменской
области

ВЛ 500 кВ Холмогорская Муравленковская - Тарко - Сале
с ПС 500 кВ Муравленковская
(104,6 км)

Выдача мощности Калининской
АЭС, бл. № 4
ФЦП "Экономическое и
социальное развитие
Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013
года"
Строительство ВЛ 220 кВ
Нерюнгринская ГРЭС-Нижний
Куранах-Томмот-Майя с ПС 220
кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя (2
очередь, ВЛ 220 кВ Нижний
Куранах - Томмот - Майя с ПС
220 кВ Томмот, ПС 220 кВ Майя
и расширением ПС 220 кВ
Нижний Куранах) (434,6 км)

ВЛ 500 кВ Грибово-Дорохово с ПС
500 кВ Дорохово с заходами ВЛ
220 кВ (1502 МВА и 81,3 км)

Обеспечение
электроснабжения ИЦ Сколково
ПС 220 кВ Смирново с заходами
КВЛ 220 кВ Очаково-Нововнуково
(126 МВА)ПС 220 кВ Сколково с
заходами КВЛ 220 кВ (126 МВА)

Строительство
инфраструктуры
для обеспечения Олимпиады
в Сочи – 2014
ФСК построила и
реконструировала в общей
сложности 36 электросетевых
объектов, в том числе 14
подстанций общей мощностью 1
715 МВА и 326,6 км ЛЭП.

Обеспечение надежности
электроснабжения г.Казани в
рамках подготовки к
проведению XXVII
Всемирной Летней
Универсиады
ВЛ 500 кВ Помары Удмуртская
(300,7 км)

Выдача мощности
Богучанской ГЭС

Программа реновации
основных фондов
ОАО "ФСК ЕЭС"

ПС 500 кВ Арзамасская
(АТ 1 3х167МВА, АТ2
3х167МВА, 3 ШРх60)
(1252 МВА)

ВЛ 500 кВ Богучанская
ГЭС – Озерная (329,9 км)
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Повышение пропускной
способности сети 500 кВ для
повышения надежности
электроснабжения
потребителей
ВЛ 500 кВ Чугуевка-ЛозоваяВладивосток с ПС 500 кВ
Лозовая (2 этап) (501 МВА)

Выдача мощности Зейской
ГЭС в восточную часть ОЭС
Востока также обеспечение
надежного электроснабжения
потребителей Амурской
энергосистемы и экспорта
мощности и электроэнергии в
Китай
Строительство ВЛ 500 кВ
Зейская ГЭС-Амурскаягосударственная граница (2
очередь " ВЛ 500 кВ Зейская
ГЭС-Амурская №2") (363,4 км)

Инновационное развитие
Приоритеты и направления инновационных разработок
1

Повышение надежности

2

Снижение потерь

3

Снижение затрат

4

Импортозамещение

Технологии повышения качества и эффективности строительства,
эксплуатации оборудования
Многогранные
опоры

Композитные
опоры
и провода

Типовое и модульное
проектирование и
строительство

Цифровые технологии разработки, мониторинга и управления
Умные сети – ИЭС ААС/Цифровые подстанции, Системы мониторинга и
диагностики, Распределенные системы автоматического управления

Объем финансирования (млрд руб.)
Технологии, обеспечивающие новый класс устройств, придающих
сетевым элементам гибкость и активные свойства

2,9
1,9

1,7

1,0
0,14

2008

0,4

2009

2010

2011

2012

2013

В сотрудничестве с РАН, ВУЗами, научноисследовательскими и производственными
компаниями в 2013 году компания получила
32 патента на полезную модель (в том числе
3 международных) и 8 патентов на
изобретение.

ВТСП кабельной линии
переменного
и постоянного тока
Активный фильтр 16 кВ 16
мВар

Межсистемная связь на напряжении
220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС
Востока на основе Забайкальского
преобразовательного комплекса на ПС
220 кВ Могоча (ЗБПК)

Технологии, формирующие новый класс аппаратуры и устройств
Компоненты
газоизолированной линии
500 кВ (ГИЛ-500)
Оптический
трансформатор
напряжения 220 кВ

Газонаполненное
устройство
коммутации наружной установки с
вакуумным выключателем (ГРУВ)

Инновации способствуют развитию в России новых типов силового оборудования, измерительной техники, современных
информационно-коммуникационных технологий, сервисов по проектированию и эксплуатации электросетевых объектов.
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Закупочная деятельность и импортозамещение
Основные задачи
политики импортозамещения

 В 2013 году 91,8% от всего объема закупок
Компании было представлено закупками,
проведенными на конкурентной основе,
что выше установленного норматива - 90%;

 Снижение зависимости от импортного
оборудования;

 Общая доля закупок «у единственного
источника» - 8,2%;

 Внедрение инновационных
энергоэффективных технологий;

 Сумма конкурентных закупок составила
140,4 млрд руб.

 Развитие и модернизация отечественного
промышленного производства;
 Развитие производственного и научного
потенциала;

Доля закупок, осуществляемых на основе

проведения открытых процедур, %

 Обеспечение требуемого уровня
энергопромышленной безопасности
страны;

 Повышение технологического уровня
производства.
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Взаимодействие с производителями
электротехнического оборудования

25 января 2013 г. в г. Артем Приморского края введён в
эксплуатацию первый в России завод по серийному
производству КРУЭ напряжением 110-500 кВ ООО «Хендэ
электросистемы»,
дочерней
компании
южнокорейской
компании Hyundai Heavy Industries.
Производственная мощность завода к 2017 году
Целевой уровень локализации продукции к 2017 году

15 декабря 2013 г. введён в эксплуатацию завод
ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы»
по
выпуску
трансформаторного
оборудования класса напряжения 110 – 750 кВ в
пос. Металлострой Колпинского района г. Санкт-Петербург
(СП ОАО «Силовые машины» и японской компании Toshiba).
Целевой уровень локализации продукции к 2018 году
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Кадровая политика:
надежность персонала – надежность сети
Кадровая политика направлена на своевременное обеспечение
Компании высококвалифицированным персоналом, а также на
повышение эффективности и вовлеченности персонала в
реализацию стратегических задач ОАО «ФСК ЕЭС»
Основные направления кадровой политики
Привлечение и закрепление ключевого;
высококвалифицированного персонала;
Повышение производительности труда;
Совершенствование системы мотивации труда
(материальной и нематериальной);
Формирование кадрового резерва;
Привлечение молодых специалистов;
Обучение и развитие персонала;
Реализация социальных программ.
В Обществе действует единая и сбалансированная
система оплаты и мотивации труда, учитывающая:
 категории должностей;
 результативность деятельности филиалов и структурных
подразделений;
 особенности региональных рынков труда.
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Показатели

2013

Среднесписочная численность, чел.

25 123

Укомплектованность

98,2%

Средний возраст, лет

39

Социальные программы
Жилищная политика

Молодежная политика

В 2011-2013 гг. различными формами содействия в
улучшении жилищных условий было охвачено более 2300
работников. Жилищная политика Компании включает :
• компенсацию стоимости аренды жилья работникам,
трудовая деятельность которых требует переезда;
• корпоративное содействие в приобретении работниками
жилья в собственность в виде компенсации процентов
по кредитам, займов и поручительств;
• формирование
фонда
служебного
жилья
и
предоставление
служебного жилья в пользование
работникам.

•

•
•

Здоровый образ жизни

•

• Более 600 работников стали участниками зимней
спартакиады работников электросетевого комплекса,
организованной Компанией в г. Сочи в 2013 году.
• Работники Компании, победившие в спартакиаде,
принимали участие в эстафете Олимпийского огня.
• Организованы тренировки команд работников по игровым
видам спорта, их участие в корпоративных и отраслевых
соревнованиях.
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•

ОАО «ФСК ЕЭС» подписаны соглашения о
взаимодействии с 52 высшими и 14 средними
специальными
профильными
учебными
заведениями.
В 2013 году производственную практику на объектах
Компании прошли более 750 студентов.
Было сформировано 63 студенческих строительных
отряда из 35 высших и 3 средних учебных заведений
страны общей численностью более 900 человек.
В летнем трудовом сезоне стройотряды Компании
работали на 50 объектах в 32 субъектах Российской
Федерации.
В рамках XVII Петербургского Международного
экономического форума организован Молодежный
круглый стол «Доступные сети: инвестиционная
привлекательность или социальная инфраструктура.
Молодежный аспект».
Совместно с Координационным Советом по делам
молодежи в научной и образовательной сфере при
Президенте
РФ
проведен
Всероссийский
молодежный конкурс
наукоемких инновационных
проектов и разработок «Энергопрорыв».

Обучение и развитие персонала
По месту расположения филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» открыты 9
собственных учебных центров. Центры подготовки персонала
включают в себя комплекс специализированных сооружений:
учебные и тренажерные
классы

лаборатории
РЗА и ПА

учебные электросетевые
полигоны

Программы обучения, разработанные
специалистами Компании, реализуемые в ЦПП

Количество обученного персонала

34 программы обучения +
противоаварийные тренировки
 Программы
подготовки
вновь
принятого
производственного персонала;
 Программы
повышения
квалификации
и
предэкзаменационной подготовки;
 Противоаварийные тренировки на базе компьютернотренажерных комплексов:
 с функцией контроля режима работы электрической
сети (для диспетчеров ЦУС и ОДГ)
 с функцией оперативных переключений
(для оперативного персонала ПС).
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факт 2011 г.
10 367 чел.

факт 2013 г.
16 154 чел.

факт 2012 г.
11 987 чел.

11 835 МВА
2 806 км
в т.ч.
8947чел.

в т.ч.
9 657чел.

Обученный
персонал

в т.ч.
13 569 чел.

Производственный
персонал

Корпоративное управление
Практика корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» строится в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
корпоративного управления, а также Кодексом корпоративного
управления ОАО «ФСК ЕЭС», принятым Компанией в 2012 году,
и основана на принципах прозрачности, подотчетности,
справедливости и ответственности.
Рейтинг Корпоративного управления
Национальный рейтинг корпоративного управления
(НРКУ), присвоенный ОАО «ФСК ЕЭС» Российским
институтом директоров в 2012 году, сохранен Агентством
на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного
управления» в 2013 году и подтвержден в 2014 году.
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Корпоративное управление
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Органы управления Общества
Общее собрание акционеров
27 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров
Компании по итогам 2012 года.
11 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров,
решениями которого Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» избран
А.Е. Муров, а также новый состав Ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров
В отчетном периоде проведено 25 заседаний, на которых рассмотрены вопросы
текущей деятельности Общества.

Правление и Председатель Правления
Осуществляют оперативное управление текущей деятельностью Общества.
В 2013 году состоялось 83 заседания Правления, на которых были
рассмотрены вопросы организации деятельности Общества, а также
рекомендации Совету директоров по принимаемым им решениям.
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Aкционерный капитал и обращение ценных бумаг
Уставный капитал Общества на 31 декабря 2013 г. - 633 570507 998 руб. /1 267 141 015 996 акций
Динамика стоимости акций ФСК ЕЭС и основных компаний электроэнергетического сектора, %
15

0
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-39,5%
-45

-55,2%
-60

-59,7%

Интер РАО

Россети

ОАО "Россети"
Миноритарные
акционеры
80,6%
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Аудиторское заключение по бухгалтерской
отчетности за 2013 год
Ключевые положения аудиторского заключения

В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовым
Общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская
отчетность Общества.
Достоверность бухгалтерской отчетности за 2013 год подтверждена
аудитором – ООО «РСМ РУСЬ», выдавшим положительное аудиторское
заключение.
Аудитор выражает мнение, что бухгалтерская отчетность за 2013 год
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
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Основные показатели бухгалтерской отчетности
млн руб.

Показатель

2012

2013

Выручка

138 836

155 352

Себестоимость

-116 510

-132 948

Прибыль (убыток) от продаж

22 326

22 404

Прочие доходы

113 556

61 125

Прочие расходы

-150 152

-101 201

Прибыль (убыток) до налогообложения

-14 270

-17 672

-55

1 776

Отложенные налоговые обязательства

-8 736

-9 977

Текущий налог на прибыль

-1 471

-

-

-25

-24 532

-25 898

Отложенные налоговые активы

Прочие и аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
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Показатели состава имущества, капитала и
обязательств по данным бухгалтерской отчетности
млн руб.

Показатель

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2013 г.

1 037 493

1 122 995

1 214 291

Стоимость внеоборотных
активов

919 501

1 011 667

1 092 629

в т.ч. основные средства

446 893

594 543

715 009

Стоимость оборотных
активов

117 992

111 328

121 662

1 037 493

1 122 995

1 214 291

Собственный капитал

853 079

849 125

842 975

Долгосрочные
обязательства

138 054

209 361

282 429

Краткосрочные
обязательства

46 360

64 509

88 887

Всего активов

Всего пассивов
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О распределении прибыли (в том числе
выплате
дивидендов)
и
убытков
Общества
по
результатам
2013
финансового года

Пичугина Мария Николаевна
Директор по экономике и финансам
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О распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества
В соответствии с п.2 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.5 ст. 7 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»
источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества,
которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Рекомендации Совета директоров Общества от 22 мая 2014 Собранию:
Утвердить следующее
распределение
прибыли (убытков)
по результатам
В соответствии
с п.2 ст. 42 Федерального
закона
2013 финансового от
года:
26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и п.7.5 ст. 7 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»
выплаты
является
чистая
Висточником
соответствии
с п.2 ст.дивидендов
42 Федерального
закона
Общества,
которая определяется
по
отприбыль
26прибыль
декабря
1995
г. №208-ФЗ
«Об акционерных
Нераспределенная
(убыток)
отчетного
периода:
данным бухгалтерской
отчетности
обществах»
и п.7.5 ст. 7 Устава
ОАО Общества.
«ФСК ЕЭС»
источником
выплаты
дивидендов является чистая
Распределить на:
резервный
фонд
прибыль Общества, которая определяется по
развитие
данным
бухгалтерской отчетности Общества.

дивиденды

(тыс руб.)
- 25 897 521

-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества
по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком.
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Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года

Предлагаемый проект решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую
бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых
результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
по результатам 2013 финансового года:
(тыс руб.)
- 25 897 521

Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода:
Распределить на: резервный фонд
развитие
дивиденды

-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком.
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Вопрос № 2

О выплате вознаграждения
членам Совета директоров Общества

Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Председателя Правления
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Согласно утвержденному Годовым общим собранием акционеров
Общества

Положению

о

выплате

членам

Совета

директоров

Общества вознаграждений решение о выплате вознаграждений
членам Совета директоров Общества принимается Общим собранием
акционеров Общества при условии получения Обществом чистой

прибыли за отчетный год.
По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 финансовый год
был получен убыток в размере 25 898 млн руб.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам
2013 года финансового года в соответствии с Положением не может

быть выплачено.
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Вопрос № 2. О выплате вознаграждения
членам Совета директоров Общества

Предлагаемый проект решения:
Не
выплачивать
членам
Совета
директоров
Общества
вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о
выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.
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Вопрос № 3

Об избрании членов
Совета директоров Общества

Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Председателя Правления
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Информация к сведению
В соответствии со ст. 53. Федерального закона «Об акционерных
обществах» и ст. 13 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» акционеры (акционер)
Общества, владеющие не менее чем 2 % голосующий акций
Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового
года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию Общества.
Период подготовки собрания
31 декабря

31 марта

27 июня
t

Конец
финансового года

Дата окончания
приема предложений
акционеров
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Дата проведения годового
общего собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС»

Принципы формирования
Совета директоров Общества
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек.
В состав Совета директоров Общества выдвинуты в том числе кандидаты
в качестве представителей государства (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 385-р) в рамках реализации
Акционерного соглашения между Росимуществом и ОАО «Россети».

В соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» в
Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство
представителей Некоммерческого партнерства «Совет рынка».
Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
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Список кандидатов в Совет директоров Общества
№

Ф.И.О. кандидата

1.

Бударгин Олег Михайлович

2.

Быстров Максим Сергеевич

3.

Демин Андрей Александрович

4.

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ОАО «Россети»,
Генеральный директор ОАО «Россети»
Председатель Правления ОАО «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии»
Первый Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам ОАО «Россети»
Председатель Правления ОАО «Интер РАО»

5.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

6.

Муров Андрей Евгеньевич

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

7.

Нозадзе Георгий Автандилович

8.

Шатохина Оксана Владимировна

9.

Шматко Сергей Иванович

10. Шульгинов Николай Григорьевич
11.

Мироносецкий Сергей Николаевич

12. Федоров Денис Владимирович

Должность (на момент выдвижения кандидата)

Референт Экспертного управления
Президента Российской Федерации
Заместитель Генерального директора по экономике
ОАО «Россети»
Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности
Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»
Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая
компания»
Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»,
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
40

Вопрос № 4

Об избрании членов
Ревизионной комиссии Общества

Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Председателя Правления
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Принципы формирования Ревизионной комиссии

Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

Состав Ревизионной комиссии Общества определен
в количестве 5 (пяти) человек.

Избрание Ревизионной комиссии осуществляется
простым голосованием.
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Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии

№

Должность
(на момент выдвижения кандидата)

Ф.И.О. кандидата

1.

Варламов Николай Николаевич

Заместитель Генерального директора
по контрольно-ревизионной
деятельности ОАО «Россети»

2.

Дрокова Анна Валерьевна

Начальник отдела управления
Росимущества

3.

Лелекова Марина Алексеевна

Директор Департамента внутреннего
аудита и контроля ОАО «Россети»

4.

Скобарев Владимир Юлианович

Генеральный директор ООО «МООР
СТИВЕНС РУС»

5.

Хадзиев Алан Фёдорович

Начальник отдела Департамента
Минэнерго России
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Вопрос № 5

Об утверждении аудитора Общества

Носков Андрей Павлович
Директор по учету и отчетности –
начальник Департамента учета и отчетности
Главный бухгалтер
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Утверждение аудитора Общества

Кандидатура аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам
открытого
конкурса,
проведенного
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Победителем открытого конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ»
(прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-аудит»).

ООО «РСМ РУСЬ» занимает 9-е место в рейтинге крупнейших
аудиторско-консалтинговых групп России агентства «Эксперт РА» за
2013 год и включено в реестр аудиторских организаций,
уполномоченных проводить аудиторские проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности федеральных государственных унитарных
предприятий.
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Вопрос № 5 Об утверждении аудитора Общества

Предлагаемый проект решения:

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
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Вопрос № 6

Об
одобрении
договора
страхования
ответственности членов Совета директоров,
членов Правления, Председателя Правления,
заместителей Председателя Правления и
Главного бухгалтера Общества, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность

Мерзликина Мария Владимировна
Начальник Департамента
корпоративных финансов
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Основания вынесения вопроса на одобрение
cобранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
закона
«Об акционерных обществах»:
 сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена общим собранием акционеров Общества в случае, если все члены
совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или)
не являются независимыми директорами (п. 2 ст. 83);

цена договора страхования также должна быть определена решением
общего собрания акционеров (п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77).
В связи с наличием признаков заинтересованности договор
страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления
и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» должен быть одобрен Общим
собранием акционеров.
Основной целью заключения договора страхования ответственности
является защита интересов акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечение
источника возмещения возможных убытков Общества и/или Застрахованных
лиц при наступлении событий, на случай которых проводится страхование.
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Существенные условия договора страхования
Стоимость страхования составит не более 15 000 000* рублей (НДС не
облагается).

Страховая сумма
3 000 000 000 рублей.

(лимит

ответственности

по

всем

убыткам)

–

Срок страхования - 1 год (с 01.01.2015 по 31.12.2015).
Страховые риски: вред, причиненный третьим лицам или ОАО «ФСК
ЕЭС»
неумышленными
(ошибочными)
действиями/бездействиями
Застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных
обязанностей.
Существенные условия страхования ответственности членов
Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО
«ФСК ЕЭС» указаны в предлагаемом проекте решения годового общего
собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
* - цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных
закупочных процедур.
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Вопрос № 6
Об одобрении договора страхования ответственности членов
Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления,
заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера
Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Предлагаемый проект решения:
1. Определить цену договора страхования ответственности членов
Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления,
заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК
ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати
миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета
директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей
Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее
– «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
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Стороны Договора:
«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;
«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных
процедур;
«Выгодоприобретатели» – члены Совета директоров, члены
Правления, Председатель Правления, заместители Председателя
Правления, Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет Договора:
Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события
(страхового случая) возместить в пределах страховой суммы убытки,
причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных
действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения
ими своих функциональных (должностных) обязанностей в любой момент
до начала периода страхования или в течение периода страхования,
Требования, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение
периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены
Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.
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Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы:
- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить
убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате
неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления
ими своих функциональных обязанностей;
- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту
своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам
ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении
ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может
иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по
его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью
Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;
- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред,
причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате
неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления
ими своих функциональных обязанностей;
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- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих
интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности
за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при
исполнении своих функциональных обязанностей.
Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические
лица.
Застрахованные лица - любые физические лица, которые являются
или в течение периода страхования становятся членами Совета
директоров,
членами
Правления,
Председателем
Правления,
заместителями
Председателя
Правления,
Главным
бухгалтером
ОАО «ФСК ЕЭС».
Цена Договора:
Цена Договора составляет не более 15 000 000 (Пятнадцати
миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «01» января
2015 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2015 года.

53

Иные существенные условия Договора:
Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих
лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам
и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или
периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи
с которым предъявлено требование.

Территория страхования - Российская Федерация и территории
иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное
море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и
воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из
государств (нейтральные).
Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) –
3 000 000 000 рублей.
Период обнаружения – один год после окончания срока действия
договора.
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Данное условие устанавливается в договоре страхования за
дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия
договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой
период, а также если данный договор не будет заменен аналогичным
покрытием.
Договором
страхования
предусмотрен
бесплатный
период
обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока
действия договора.
Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов
управления или на основании собственной инициативы в период действия
договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.
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Вопрос № 7 О выплате дивидендов по результатам
1 квартала 2014 финансового года

О
выплате
дивидендов
результатам
I
квартала
финансового года

Пичугина Мария Николаевна
Директор по экономике и финансам
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по
2014

О выплате дивидендов по результатам I квартала
2014 финансового года
По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014
финансового года была получена чистая прибыль в размере
1 210 472 тыс рублей.
В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.5 ст.7 Устава
ОАО «ФСК ЕЭС» источником выплаты дивидендов является чистая
прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
Предлагаемый размер дивидендов по результатам 1 квартала 2014
финансового года составляет 436 803 164 рубля.
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Вопрос № 7

Предлагаемый проект решения:
1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014
финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну
обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014
финансового года составляет 436 803 164 (Четыреста тридцать
шесть миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят четыре)
рубля 51 копейка.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2014
финансового года – 16 июля 2014 года.
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Спасибо за внимание!

ОАО «ФСК ЕЭС»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефоны:
Единый информационный центр: 8-800-200-18-81
Для звонков из стран
ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33
Факс: +7 (495) 710-96-55
Е-mail: info@fsk-ees.ru
Сайт:
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www.fsk-ees.ru

ОАО «ФСК ЕЭС»

Годовое Общее собрание
акционеров
27 июня 2014 г.

г. Москва

