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THIS ANNOUNCEMENT AND INFORMATION CONTAINED IN IT IS NOT FOR RELEASE, 
PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR 
INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO 
SO MIGHT CONSTITUTE A VIOLATION OF LOCAL APPLICABLE SECURITIES LAWS OR 
REGULATIONS. PLEASE SEE THE IMPORTANT INFORMATION SECTION OF THIS 
ANNOUNCEMENT.  
 

 
Proposed Restructuring of  

JSC Russian Grids 

and 

JSC FGC UES 

 

8 April 2013. Moscow, Russia. - The Board of Directors (the Board) of JSC Russian Grids 
(LSE: MRSK), formerly known as JSC IDGC Holding or MRSK Holding (the Company or 
Russian Grids), announces its resolutions on the proposed restructuring of the Company and 
Federal Grid Company of Unified Energy System, Joint Stock Company (LSE: FEES) (Federal 
Grid Company) (the Proposed Restructuring).  
 
The Proposed Restructuring will be implemented through a contribution of ordinary shares of the 
Federal Grid Company to the Company's share capital. The Company's controlling shareholder, 
the Russian Federation, acting through the Russian Federal Agency for State Property 
Management (the Agency) will exchange ordinary shares in Federal Grid Company owned by it 
less at least one ordinary share for new shares of the Company. As a result, Federal Grid 
Company will, upon completion of the Proposed Restructuring, become a subsidiary of the 
Company.  
 
The Proposed Restructuring is subject to Company shareholder approval at an extraordinary 
general meeting of shareholders of the Company to be held by absentee vote on 6 May 2013 
(the EGM).  
 
It is expected that after the Proposed Restructuring ordinary shares of the Company will continue 
to be listed and traded on the Moscow Exchange, and that ordinary shares of Federal Grid 
Company will also continue to be listed and traded on the Moscow Exchange (provided that there 
remains a sufficient public float of the Federal Grid Company ordinary shares after the Proposed 
Restructuring). 
 
Global depositary receipts (GDRs) representing ordinary shares in the Company and GDRs 
representing ordinary shares in the Federal Grid Company are also currently listed on the official 
list (Official List) of the Financial Conduct Authority and admitted to trading on the regulated 
market of the London Stock Exchange plc (LSE) through its international order book. Following 
the Proposed Restructuring, it is expected that GDRs representing ordinary shares in the 
Company and GDRs representing ordinary shares in the Federal Grid Company will continue to 
be listed on the Official List and traded on the LSE (provided that there will remain a sufficient 
public float of the Federal Grid Company GDRs after the Proposed Restructuring). 

 
THE PROPOSED RESTRUCTURING: BACKGROUND AND RATIONALE 
 
In 2008 a fundamental reform of the Russian electricity sector was completed. As part of the 
reform, the distribution lines of the Russian electricity grid network were transferred to the 
subsidiaries of the Company whereas the transmissions lines were transferred to the Federal 
Grid Company.  
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In order to further the development of the Russian electric grid sector, coordinate work on the 
management of the electric grid sector, and keep down tariffs for ultimate electricity consumers, 
the President of the Russian Federation issued presidential decree No. 1567 "On Open Joint 
Stock Company Russian Grids" dated 22 November 2012 (the Decree). The Decree 
contemplates, among other things, that the Government of the Russian Federation as the 
principal shareholder of both Russian Grids and Federal Grid Company will contribute to the 
authorised capital of Russian Grids its shareholding in the Federal Grid Company, as payment for 
additional shares in Russian Grids acquired by the Russian Federation as part of an increase in 
the authorised share capital of Russian Grids. The Decree also contemplates that the Russian 
Federation will retain a stake of at least one share in the issued share capital of the Federal Grid 
Company. 
 
The Proposed Restructuring will bring together the largest Russian electricity transmission and 
the largest Russian electricity distribution company with complementary strategies and service 
lines. It is expected that the Proposed Restructuring will: 
 

 represent an opportunity for both companies to realise administrative and operational 
efficiencies by combining their complementary managerial functions, assets and 
businesses; 

 

 result in the establishment of one of the largest electricity grid companies in the world in 
terms of network spread, transmission volumes and the number of customers; 

 

 allow the creation of a common decision-making and responsibility center in the Russian 
electricity grid segment, and improve sector manageability through coordination between 
distribution grid companies and the United National (All-Russian) Electricity Grid operator; 

 

 enable Federal Grid Company to focus on its operations to increase its efficiency, the 
quality of customer service, and the grid reliability; 

 

 facilitate increasing efficiency of investment by both companies through a systemic 
approach to grids infrastructure development; and 

 

 assure efficient delivery of research and development programmes and systemic 
implementation of innovative technologies across the industry. 

 
OVERVIEW OF THE PROPOSED RESTRUCTURING  

Description of the proposed share issuance 

 
The Proposed Restructuring will be implemented by means of an issuance of up to 
161,066,440,775 new ordinary shares of the Company (the Subscription Shares). The 
Subscription Shares will, in accordance with Russian law, be offered on a pre-emptive basis to 
existing shareholders of the Company pro rata to their holdings of shares in the Company on 29 
March 2013 (the Record Date). Subscription Shares not subscribed for by existing shareholders 
in the pre-emptive offering may be offered to third parties.  
 
The Subscription Shares may be paid for, by choice of the subscribers, including existing 
Company shareholders, either in cash or in ordinary shares of the Federal Grid Company (the 
FGC Shares) based on the valuation of RUB 0.2836 per FGC Share and the price of RUB 2.79 
per Subscription Share approved by the Company Board of Directors on 5 April 2013.  
 
In accordance with the laws of the Russian Federation, an independent appraiser, LLC Ernst & 
Young – Appraisals, was engaged by the Company to estimate the offer price per Subscription 
Share. In addition, the Company engaged the international investment banks Morgan Stanley 



 

 3 

and VTB Capital to provide fairness opinions to the Board of Directors in relation to the FGC 
Share to Company Subscription Share swap ratio. 
 
It is expected that the Agency will exercise all of its pre-emptive rights to subscribe for 
Subscription Shares in the pre-emptive offering in consideration for its shareholding in the 
Federal Grid Company. As a consequence, following the Proposed Restructuring the Federal 
Grid Company will become a subsidiary of the Company. The Agency intends to retain at least 
one FGC Share in order that, in accordance with Russian law, it may enter into the shareholders’ 
agreement with the Company which is discussed below.  
 
Following the Proposed Restructuring, and assuming the exercise by the Russian Federation of 
all of its pre-emptive rights in relation to the Subscription Shares but not the issuance of any other 
Subscription Shares in connection with the Proposed Restructuring, the Russian Federation 
would hold about 86 per cent. of the Company’s enlarged share capital.  
 
On 6 May 2013, the EGM is to consider the increase of the charter capital through placement of 
the Subscription Shares, and the Russian Federation is expected to contribute its shares in 
Federal Grid Company into the charter capital of Russian Grids prior to 30 June 2013. The 
Company will update the market on further steps in implementing the Proposed Restructuring.   

Management of the Federal Grid Company after the Proposed Restructuring 

 
In accordance with the Decree and subject to approval by the EGM, upon completion of the 
Proposed Restructuring, the Company intends to enter into a shareholders' agreement with the 
Agency (the Shareholders' Agreement) regulating certain corporate governance matters 
relating to the Federal Grid Company for the purposes of maintaining state control in relation to 
the Federal Grid Company. The Shareholders' Agreement will be governed by Russian law. The 
Shareholders' Agreement will be subject to the EGM approval as a transaction in which the 
Russian Federation is interested. Pursuant to Russian law, the draft of the Shareholders' 
Agreement will be made available to the shareholders of the Company prior to the EGM.  
 

BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANIES  

Information on Russian Grids 

Russian Grids comprises interregional and regional distribution grid companies (jointly, DGCs), 

research and development institutes, design and construction institutes, and construction and 

sales entities. The subsidiaries of Russian Grids are based in 69 constituent entities of the 

Russian Federation. All DGCs, except two, are natural monopolies under Russian law in respect 

of the electricity distribution grids which they operate.  

The operational area of the Russian Grids companies covers a power network of ten voltage 

types, ranging from 0.4 kV to 220 kV. The total spread of networks of Russian Grids’ operating 

subsidiaries exceeds 2.1 million kilometres. Russian Grids ranks among the world's largest 

electric grid companies in terms of network spread and customers.  

Calculated in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), in 2011 

Russian Grids had revenues of RUB 634 billion and EBITDA of RUB 107 billion.  

Information on Federal Grid Company  

Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission 
grid system, including high voltage transmission lines, and holds the status of a natural 
monopoly. 
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The Federal Grid Company's assets include more than 132,300 km of transmission lines and 891 
substations with voltage from 35 to 750 kV with more than 334,8 GVA transformer capacity. 
Based on the length of transmission lines and installed transformer capacity, the Federal Grid 
Company is the largest publicly traded electricity transmission company in the world. 

The Federal Grid Company'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 73 Russian regions, covering a territory of 13.6 million square kilometres. Its 

customers are regional distribution companies, electricity suppliers and large industrial 

enterprises. 

Calculated in accordance with IFRS, in 2011 the Federal Grid Company's revenues were RUB 

140 billion and adjusted EBITDA (without gains or losses on asset disposals) was RUB 84 billion.  

*** 

Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work Mobile 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541  
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926  
   

International Media 
M:Communications Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7725 026 247 

 

 

IMPORTANT INFORMATION 
 

General 

This announcement is not intended to, and does not constitute, or form part of, an offer to sell or 

an invitation to purchase, exchange or subscribe for any securities or a solicitation of any vote or 

approval in any jurisdiction. This announcement does not constitute a prospectus or a prospectus 

equivalent document. 

Overseas jurisdictions 

The release, publication or distribution of this announcement in jurisdictions other than the United 

Kingdom may be restricted by law (Restricted Jurisdictions) and therefore any persons who 

are subject to the laws of any jurisdiction other than the United Kingdom should inform 

themselves about, and observe, any applicable requirements. This announcement has been 

prepared for the purposes of complying with English regulations and the information disclosed 

may not be the same as that which would have been disclosed if this announcement had been 

prepared in accordance with the laws and regulations of any jurisdiction outside of England. 

Except as required by applicable law, copies of this announcement are not being, and may not 

be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from any Restricted 

Jurisdiction. Persons receiving this announcement should observe these restrictions and should 

not send or distribute documents in or into any Restricted Jurisdiction.  
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This announcement is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, or (ii) 

investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 
(Financial Promotion) Order 2005 (the Order), and (iii) high net worth entities, and other persons 

to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all 
such persons together being referred to as relevant persons).  Any investment or investment 

activity to which this announcement relates will only be available to and will only be engaged in 

with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this 

announcement or any of its contents. 

Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. 

Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), or pursuant to an exemption from such 

registration. None of the securities in Russian Grids to be issued in connection with the Proposed 

Restructuring are have been or will be, registered under the Securities Act or under the securities 

laws of any jurisdiction of the United States. The securities of the Russian Grids and the Federal 

Grid Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act or under the 

securities laws of any jurisdiction of the United States. 

This announcement may include certain forward-looking statements with respect to the financial 
condition, results of operations and business of the Russian Grids and the Federal Grid Company 
and their respective subsidiaries and certain plans and objectives of their respective board of 
directors. These forward-looking statements can be identified by the fact that they do not relate to 
any historical or current facts. Forward-looking statements can be identified by the fact that they 
do not relate to any historical or current facts. Forward-looking statements may use words such 
as "proposed", "anticipate", "expect", "estimate", "intend", "plan", "believe", "will", "may", "should", 
"would", "could" or other words with a similar meaning. These statements are based on 
assumptions and assessments made by the board of directors and management of the 
companies in light of their experience and perception of historical trends, current conditions, 
expected future developments and other factors they believe appropriate. By their nature, 
forward-looking statements involve risk and uncertainty and there are a number of factors that 
could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in, or 
implied by, such forward-looking statements. 

These forward-looking statements speak only as at the date of this announcement. Save as 
required by the requirements of the Financial Services Authority or the London Stock Exchange 
or otherwise arising as a matter of law or regulation, each of Russian Grids and the Federal Grid 
Company  expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate after publication of 
this announcements any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein 
to reflect any change in the companies' expectations with regard thereto or any change in events, 
conditions or circumstances on which any such statement is based. 

The websites of each of the Russian Grids and the Federal Grid Company do not constitute or 
form part of this announcement. 
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ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА С 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, СДЕЛАННЫЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
 

8 апреля 2013 г. 

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НИ ПРЯМО, НИ КОСВЕННО, 
НИ ПОЛНОСТЬЮ, НИ В КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ, ИЛИ ПЕРЕСЫЛКЕ НА 
ТЕРРИТОРИЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ 
ИНОЙ СТРАНЫ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ НАРУШЕНИЕ МЕСТНЫХ 
ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ИЛИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. СМ. 
РАЗДЕЛ "ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
 

 
Предполагаемая реструктуризация 

Открытого акционерного общества "Российские сети" 

и 

Открытого акционерного общества "ФСК ЕЭС" 

 

 
8 апреля 2013 г. Москва, Российская Федерация. – Совет директоров (далее – Совет 
Директоров) Открытого акционерного общества "Российские сети" (LSE: MRSK), ранее 
известного как ОАО "Холдинг МРСК" (далее – Компания или Российские Сети), 
объявляет о принятых решениях по вопросам планируемой реструктуризации Компании и 
Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы" (LSE: FEES) (далее – Федеральная Сетевая Компания) (далее 
– Предполагаемая Реструктуризация). 
 
Предполагаемая Реструктуризация будет осуществлена посредством внесения в уставный 
капитал Компании обыкновенных акций Федеральной Сетевой Компании. Контролирующий 
акционер Компании, Российская Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (далее – Агентство) внесет в качестве платы 
за акции дополнительного выпуска Компании все принадлежащие ему обыкновенные 
акции Федеральной Сетевой Компании кроме как минимум одной. В результате 
Федеральная Сетевая Компания по завершении Предполагаемой Реструктуризации станет 
дочерним обществом Компании. 
 
Для осуществления Предполагаемой Реструктуризации необходимо получить одобрение 
акционеров Компании на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет 
проведено в форме заочного голосования 6 мая 2013 г. (далее – ВОСА). 
 
Предполагается, что после Предполагаемой Реструктуризации по-прежнему будут 
допущены к торгам и будут обращаться на Московской бирже обыкновенные акции 
Компании, а также обыкновенные акции Федеральной Сетевой Компании при условии, что 
после Предполагаемой Реструктуризации в публичном обращении останется достаточное 
количество обыкновенных акций Федеральной Сетевой Компании. 
 
Глобальные депозитарные расписки (далее – ГДР), представляющие обыкновенные акции 
Компании, и ГДР, представляющие обыкновенные акции Федеральной Сетевой Компании, 
в настоящее время также внесены в официальный список (далее – Официальный 
Список) Управления по финансовым услугам Великобритании и допущены к торгам на 
регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (далее – LSE) через ее Международную 
книгу заявок. Ожидается, что после Предполагаемой Реструктуризации ГДР, 
представляющие обыкновенные акции Компании, и ГДР, представляющие обыкновенные 
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акции Федеральной Сетевой Компании, останутся включенными в Официальный Список и 
будут по-прежнему торговаться на LSE (при условии, что после Предполагаемой 
Реструктуризации в публичном обращении останется достаточное количество ГДР 
Федеральной Сетевой Компании). 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ  
 
В 2008 г. была завершена фундаментальная реформа российской электроэнергетики. В 
рамках этой реформы распределительные линии электропередачи электросетевого 
комплекса Российской Федерации были переданы дочерним обществам Компании, а 
магистральные линии электропередачи были переданы Федеральной Сетевой Компании. 
 
В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 
координации работ по управлению этим комплексом и сдерживания роста тарифов для 
конечного потребителя электроэнергии был издан Указ Президента Российской Федерации 
№ 1567 "Об открытом акционерном обществе "Российские Сети" от 22 ноября 2012 г. 
(далее – Указ). Указ предусматривает, помимо прочего, внесение Российской Федерацией, 
как основным акционером Российских Сетей и Федеральной Сетевой Компании, в качестве 
вклада в уставный капитал Российских Сетей находящейся в федеральной собственности 
доли в уставном капитале Федеральной Сетевой Компании, в порядке оплаты 
приобретаемых Российской Федерацией дополнительных акций Российских Сетей в 
рамках увеличения уставного капитала Российских Сетей. Указ также предусматривает 
сохранение участия Российской Федерации в уставном капитале Федеральной Сетевой 
Компании в размере не менее одной акции. 
 
Предполагаемая Реструктуризация приведет к объединению крупнейшей российской 
энергопередающей и крупнейшей российской энергораспределительной компаний, 
имеющих взаимодополняющие стратегии и направления деятельности. Ожидается, что 
Предполагаемая Реструктуризация: 
 

 предоставит возможность обеим компаниям повысить свою административную и 
операционную эффективность за счет объединения взаимодополняющих 
управленческих функций, активов и бизнеса; 

 

 приведет к созданию одной из крупнейших электросетевых компаний в мире с точки 
зрения протяженности сетей, объема передаваемой электроэнергии и количества 
потребителей; 

 позволит сформировать единый центр принятия решений и ответственности в 

российском электросетевом комплексе, а также повысит управляемость отрасли 

путем координации работы распределительных сетевых компаний и оператора 

Единой национальной (общероссийской) электрической сети; 

 позволит Федеральной Сетевой Компании сконцентрироваться на операционной 

деятельности, повысив ее эффективность, качество предоставляемых услуг 

потребителям, а также надежность сетевого комплекса; 

 позволит обеим компаниям повысить эффективность их инвестиционной 

деятельности при системном подходе к развитию магистральных и 

распределительных сетей;  

 обеспечит эффективную реализацию научно-исследовательских программ и 

системное внедрение инновационных технологий в компаниях отрасли. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 

Описание предполагаемого выпуска акций 

Предполагаемая Реструктуризация будет осуществлена посредством выпуска Компанией 

до 161 066 440 775 обыкновенных акций Компании (далее - Дополнительные Акции). В 

соответствии с российским законодательством Дополнительные Акции предлагаются в 

первую очередь существующим акционерам Компании в количестве, пропорциональном 

принадлежавшему им количеству акций Компании по состоянию на 29 марта 2013 г. (далее 
– Дата Закрытия Реестра). Дополнительные Акции, не приобретенные существующими 

акционерами Компании в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения, могут быть размещены третьим лицам.  

Дополнительные Акции могут быть, по выбору покупателей, в том числе существующих 

акционеров Компании, оплачены либо денежными средствами, либо обыкновенными 

акциями Федеральной Сетевой Компании (далее – Акции ФСК), исходя из оценки одной 

Акции ФСК в размере 0,2836 рублей. и цены одной Дополнительной Акции, определенной 

Советом директоров Компании 5 апреля 2013 г., в размере 2,79 рублей.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации для расчета цены 

размещения Дополнительных Акций Компанией был привлечен независимый оценщик, 

компания ООО "Эрнст энд Янг – Оценка". Кроме того, Компания привлекла 

международные инвестиционные банки Morgan Stanley и ВТБ Капитал, которые 

предоставили свои Заключения о справедливости коэффициента обмена Акций ФСК на 

Дополнительные Акции Компании. 

Ожидается, что Агентство в полном объеме осуществит свои права на приобретение 

Дополнительных Акций в рамках реализации преимущественного права в обмен на 

практически всю принадлежащий ему пакет Акций ФСК. Как следствие, после 

Предполагаемой Реструктуризации Федеральная Сетевая Компания станет дочерним 

обществом Компании. Агентство намеревается оставить за собой не менее одной Акции 

ФСК, с тем, чтобы в соответствии с российским законодательством, иметь право 

заключить с Компанией соглашение акционеров, упоминаемое ниже.  

После Предполагаемой Реструктуризации, если предположить, что Российская Федерация 

осуществит в полном объеме имеющееся у нее преимущественное право приобретения 

Дополнительных Акций, а других Дополнительных Акций Компании размещено не будет, 

Российская Федерация будет владеть примерно 86 процентами увеличенного уставного 

капитала Компании.  

6 мая 2013 г. ВОСА будет рассматривать вопрос об одобрении решения об увеличении 

уставного капитала путем размещения Дополнительных Акций; и до 30 июня 2013 г. 

планируется завершить внесение в уставный капитал Компании принадлежащих 

Российской Федерации акций Федеральной Сетевой Компании. Компания будет 

раскрывать информацию о дальнейших этапах реализации Предполагаемой 

Реструктуризации. 

 

Управление Федеральной Сетевой Компанией после Предполагаемой 

Реструктуризации 

 
В соответствии с Указом и при условии одобрения на ВОСА, после Предполагаемой 
Реструктуризации Компания намеревается заключить акционерное соглашение с 
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Агентством (далее – Акционерное Соглашение), регулирующее порядок управления 
Федеральной Сетевой Компанией в целях обеспечения сохранения контроля государства 
за деятельностью Федеральной Сетевой Компании. Акционерное Соглашение будет 
регулироваться российским правом. Акционерное Соглашение подлежит утверждению 
ВОСА в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Российской 
Федерации. В соответствии с российским законодательством проект Акционерного 
Соглашения будет предоставлен для ознакомления акционерам в составе материалов к 
ВОСА. 
 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ 

Сведения о Российских Сетях 

Российские Сети объединяют межрегиональные и региональные распределительные 
сетевые компании (далее все вместе – РСК), научно-исследовательские и проектно-

конструкторские учреждения, а также строительные и сбытовые предприятия. Дочерние 

компании Российских Сетей расположены в 69 субъектах Российской Федерации. Все РСК 

(за исключением двух) являются по российскому законодательству естественными 

монополиями в части эксплуатации электрораспределительных сетей. 

Сфера деятельности Российских Сетей охватывает энергосистему, в состав которой 

входят десять классов напряжения от 0,4 до 220 кВ. Общая протяженность линий 

электропередачи операционных дочерних компаний Российских Сетей превышает 2,1 млн. 

км. По протяженности сети электропередачи и количеству потребителей Российские Сети 

являются одной из крупнейших в мире электросетевых компаний.  

По международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) выручка 

Компании в 2011 г. составила 634 млрд. рублей, и показатель EBITDA – 107 млрд. рублей.  

Сведения о Федеральной Сетевой Компании  

Федеральная Сетевая Компания является оператором и управляющим предприятием 
единой системы сетей электропередачи России, включая линии передачи высокого 
напряжения, имеет статус естественной монополии. 

В состав активов Федеральной Сетевой Компании входят более 132,3 тыс. км линий 
электропередачи и 891 подстанция напряжением от 35 до 750 кВ и общей 
трансформаторной мощностью свыше 334,8 ГВА. По показателям протяженности линий 
электропередачи и установленной трансформаторной мощности Федеральная Сетевая 
Компания является крупнейшей в мире публичной магистральной компанией. 

Хозяйственная деятельность Федеральной Сетевой Компании заключается в 

предоставлении услуг электропередачи и технологического присоединения. Федеральная 

Сетевая Компания ведет техническое обслуживание и обеспечивает развитие системы 

сетей, а также осуществляет надзор за функционированием сетевых объектов и 

инфраструктуры в 73 российских регионах на территории площадью 13,6 млн. кв. км. Ее 

потребителями являются региональные распределительные компании, поставщики 

электроэнергии и крупные промышленные предприятия.    

Выручка Федеральной Сетевой Компании согласно МСФО в 2011 г. составила 140 млрд. 

рублей, скорректированный показатель EBITDA (без учета прибыли и убытков от продажи 

активов) - 84 млрд. рублей. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Общие сведения  

Настоящее объявление не создавалось и не составляет, равно как и не является частью, 

оферты на продажу или приглашения купить, обменять или осуществить подписку на 

какие-либо ценные бумаги, равно как и запросом на голосование или одобрение в какой-

либо стране. Настоящее объявление не является проспектом эмиссии или документом, 

эквивалентным проспекту эмиссии. 

Прочие страны 

Издание, публикация или распространение настоящего объявления за пределами 
Великобритании может быть ограничено законодательством (далее – Запрещенные 

Страны) и, соответственно, лицам, подпадающим под действие законодательства стран 

за пределами Великобритании, следует ознакомиться с применимыми требованиями и 

следовать им. Настоящее объявление подготовлено с целью соблюдения требований 

английского права, и содержащаяся в нем информация, может отличаться от той, которая 

подлежала бы раскрытию, если бы настоящее объявление было подготовлено в 

соответствии с законодательными и нормативными актами иной страны, а не в 

Великобритании. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, копии 

настоящего объявления не направляются, не распространяются и не высылаются в 

Запрещенные Страны, на их территории или с их территории ни почтовой, ни какой-либо 

иной связью. Лица, получающие настоящее объявление, обязаны соблюдать данные 

ограничения и не должны отправлять или рассылать документы в какую-либо 

Запрещенную Страну или на территорию Запрещенной Страны.  

Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (i) лиц, 

находящихся за пределами Великобритании, или (ii) профессиональных инвесторов, 

подпадающих под Статью 19(5) Инструкции "О финансовой рекламе" 2005 г. к Закону "О 

финансовых услугах и рынках" (далее – Инструкция), и (iii) состоятельных лиц и иных лиц, 

до сведения которых оно может быть доведено на законных основаниях, подпадающих под 
Статью 49(2)(a) - (d) Инструкции (все такие лица совместно именуются надлежащими 

лицами). Любые инвестиции или инвестиционные операции, к которым относится 

настоящее объявление, доступны только надлежащим лицам и могут проводиться только 

надлежащими лицами. Лицам, не являющимся надлежащими лицами, не следует 

действовать, полагаясь на настоящее объявление или какие-либо содержащиеся в нем 

сведения.  

Ценные бумаги не подлежат размещению или продаже на территории США без 

регистрации в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" 1933 г. с последующими 
изменениями (далее – Закон о ценных бумагах) или без освобождения от такой 

регистрации. Какие-либо ценные бумаги Российских Сетей, которые будут выпущены в 

связи с Предполагаемой Реструктуризацией, не регистрировались и не будут 

регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо иным 

законом какой-либо территории США. Ценные бумаги Российских Сетей и Федеральной 

Сетевой Компании не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о 

ценных бумагах или в соответствии с законодательством о ценных бумагах иной 

юрисдикции США. 
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Настоящее объявление может содержать заявления прогнозного характера в отношении 
финансового положения, результатов деятельности и бизнеса Российских Сетей и 
Федеральной Сетевой Компании, а также их дочерних обществ, а также в отношении 
планов и задач их советов директоров. Такие заявления прогнозного характера можно 
идентифицировать по отсутствию в них отсылок к каким-либо историческим или текущим 
фактам. В заявлениях прогнозного характера могут использоваться такие слова, как 
"предполагаемый", "планируемый", "прогнозировать", "ожидать", "расчет", "намереваться", 
"план", "считать", "будет", "может", "вероятно", "было бы", "могло бы" или иные слова со 
сходными значениями. Такие заявления основаны на допущениях и оценках, выполненных 
советами директоров и менеджментом компаний исходя из их опыта и понимания прошлых 
тенденций, текущих условий, ожидаемых будущих изменений и иных факторов, которые 
они считают уместными. В силу своей природы заявления прогнозного характера связаны 
с рисками и неопределенностями, существует множество факторов, в силу которых 
фактические результаты или изменения могут существенным образом изменяться 
относительно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях данных прогнозного 
характера. 

Такие заявления прогнозного характера имеют силу только на дату настоящего 
объявления. Кроме как в объеме, предусмотренном требованиями Службы по надзору за 
рынками финансовых услуг или Лондонской фондовой биржи или возникающими из иных 
законодательных или нормативных актов, Российские Сети и Федеральная Сетевая 
Компания, каждая по отдельности, настоящим в явной форме отказывается от принятия 
каких-либо обязательств или обязанности по рассылке после публикации настоящего 
объявления каких-либо обновлений или правок заявлений прогнозного характера, 
содержащихся в настоящем в объявлении, в целях отражения каких-либо изменений в 
ожиданиях компании относительно таких заявлений, или изменений событий, условий или 
обстоятельств, на которых основано каждое такое заявление. 

Вебсайты Российских Сетей и Федеральной Сетевой Компании не являются частью 
настоящего объявления. 

 

 


