Russian Government stake in Federal Grid Company transferred to Russian
Grids
17 June 2013, Moscow - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company"
or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES), announces that on 14 June 2013 the Russian
government’s stake in Federal Grid Company, previously held through the Federal Property
Management Agency (Rosimuschestvo), has been transferred to Russian Grids, OJSC (“Russian
Grids”). As a result, Russian Grids now holds a 79.64% stake in Federal Grid Company.
In accordance with the decision taken at the Russian Grids general shareholder meeting on 6 May
2013, following the completion of the transfer of shares Federal Grid Company’s authority to act as
managing company through exercising the powers of the sole executive body ceased.
Additionally, Oleg Budargin, Chairman of the Management Board of Federal Grid Company, has been
appointed General Director of Russian Grids. The appointment was approved by the government and
Presidential Administration and on 14 June 2013 was accepted by the Board of Directors of Russian
Grids.
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About Federal Grid Company
Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid
system. Company operates over 131,000 km of transmission lines and has over 334 GVA of installed
transformer capacity. Based on the length of transmission lines and transformer capacity in place,
Federal Grid is the largest publicly traded electricity transmission company in the world.
Federal Grid’s business is to provide electricity transmission and technological connection services.
It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 75
regions of Russia, covering a territory of 14.8 million square kilometres. Its customers are regional
distribution companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural
monopoly with 79.64% stake controlled by the Government of Russia.
Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical
power industry.
Federal Grid Company’s common shares are included on the MICEX-RTS stock exchange under
the ticker FEES and the Company’s GDRs are listed on the London Stock Exchange and traded
under the same FEES symbol.

In 2012 the Company’s IFRS revenue was RUB 140,313 million, adjusted
was RUB 82,133 million, and adjusted profit for the period was RUB 29,956 million.

EBITDA

Further information can be found at www.federal-grid.com

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС»
передана ОАО «Россети»
17 июня 2013 года, г. Москва – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК
ЕЭС или Компания; LSE, ММВБ-РТС: FEES), уведомляет о том, что 14.06.2013 состоялась передача
79,64% акций ОАО «ФСК ЕЭС» от Российской Федерации в лице Росимущества к ОАО «Россети».
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 06.05.2013 с
даты внесения записи о переходе прав собственности на акции прекращаются полномочия управляющей
организации ОАО «Россети» - ОАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с директивой Правительства РФ Олег Бударгин избран Генеральным директором ОАО
«Россети». Соответствующее решение принято Советом директоров ОАО «Россети» 14.06.2013.
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О Компании
Федеральная сетевая компания является оператором и управляющим Единой национальной
электрической сети России. Компания оперирует более 131 тыс. км. линий электропередачи и обладает
общей трансформаторной мощностью более 334 тыс. МВА. На основании этих показателей Федеральная
сетевая компания является крупнейшей в мире публичной электросетевой компанией.
ОАО «ФСК ЕЭС» занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического
подключения. Компания поддерживает в надлежащем состоянии и развивает высоковольтные
электрические сети, а также осуществляет технический надзор за сетевыми объектами и
инфраструктурой в 75 регионах Российской Федерации общей площадью более 14,8 млн кв. км.
Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – региональные распределительные сетевые компании, поставщики
электроэнергии и крупные промышленные корпорации. Крупнейшим акционером с долей 79,64%
является Правительство Российской Федерации.
Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской
электроэнергетики.
Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под
тикером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тикером.

Выручка Компании за 2012 г. составила 140 313 млн руб., скорректированный показатель EBITDA – 82
133 млн руб., а скорректированная прибыль за 2012 г. – 29 956 млн руб.
Дополнительная информация размещена на сайте www.fsk-ees.ru

