Results of the Annual General Shareholders Meeting
29 June 2011 - Federal Grid Company of the Unified Energy System ("Federal Grid Company"
or the "Company") (ticker symbol: MICEX, RTS, LSE: FEES) announces that its Annual
General Shareholders Meeting was held today in Moscow. The shareholders approved the
Annual Report, the Financial Statements and the distribution of net profit of the Company for
2010.
The meeting decided to pay 10% of the non-consolidated net profit for 2010, according to RAS,
excluding profit from the revaluation of financial investments and creation of provisions for
doubtful debts as dividends on Federal Grid's shares which amounts to RUR 2,577,664,000
(RUR 0,0020523650155 per ordinary share). The dividends will be paid in monetary form
during 60 days since the day of approval. The Company didn't pay dividends for the financial
years 2008 and 2009.

The meeting also reappointed PriceWaterhouseCoopers as Federal Grid's auditor.
The following directors have been elected to the Board of Directors (positions held at the time of
election):
·

Boris Ayuyev

·

Oleg Budargin

·

Kirill Levin

·

Alexey Makarov

·

Andrey Malyshev

·

Dmitry Ponomarev

·

Yury Soloviev

·

Ernesto Ferlenghi

·

Igor Khvalin

·

Rashid Sharipov

·

Denis Fedorov

The shareholders also elected a new Revision Commission, namely (positions held at the time of
election):
·

Alexander Ganin

·

Andrey Kolyada

·

Victor Lebedev

·

Vladimir Raspopov

·

Maria Tikhonova

The Meeting approved the amended Company's Articles of Association and decided on the
remuneration to the members of the Board of Directors for 2010 according to the Regulations on
Compensation and Remuneration to the Members of the Board of Directors.

The full text of the resolutions will shortly be available on the Company's website www.fsk-ees.ru/eng.
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About Federal Grid Company

Federal Grid Company is the operator and manager of Russia's unified electricity transmission
grid system with over 121,000 km of transmission lines and over 311 thousand MVA of installed
transformer capacity, it is the largest publicly traded electricity transmission company in the
world.

Federal Grid's business is to provide transmission and connection services to the Russian
wholesale electricity market. It maintains and develops the grid system and supervises grid
facilities and infrastructure in 73 regions of Russia, in which it operates. Its customers are
regional distribution companies, retail electricity supply and large industrial enterprises The
Company operates in an exclusive, competition free environment, and is regulated by the
Government of the Russian Federation.

The Company's revenue is mainly driven by the transmission tariff set by the Regulator, the
Federal Tariff Service. From 1 January 2010 a new RAB (Regulatory Asset Base) tariff
framework, designed to stimulate investment and operating efficiency, was introduced.

The Company was incorporated in 2002 as part of reorganization of Russia's electrical power
industry. The Russian Government is the largest shareholder with a 79.48% stake.

Further information can be found at www.fsk-ees.ru/eng.

Neither the content of the issuer's website nor the content of any other website accessible from
hyperlinks
on the issuer's website is incorporated into, or forms part of, this announcement.
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Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

29 июня 2010 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО
«ФСК ЕЭС».
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердило годовой отчет
компании за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках, а
так же утвердило распределение прибыли ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год.
Также годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» приняло решение о
выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере
0,0020523650155 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Всего на выплату дивидендов

будет направлено 2 577 664 тыс. рублей, что составляет 10% от суммы чистой прибыли,
без учета финансовых результатов от переоценки ценных бумаг и начисления резервов,
не обеспеченных денежными средствами. Напомним, что по итогам 2009 и 2008 гг. ОАО
«ФСК ЕЭС» не выплачивало дивидендов.
Аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
утвердило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
На годовом Общем собрании акционеров был избран Совет директоров ОАО «ФСК
ЕЭС» в следующем составе (должности указаны на момент выдвижения кандидатов в
Совет директоров Общества):
Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Левин Кирилл Юрьевич, Независимый эксперт;
Макаров Алексей Александрович, Директор Института энергетических
исследований РАН;
Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Роснанотех»;
Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет
рынка»;
Соловьев Юрий Алексеевич, Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
Ферленги Эрнесто, Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ,
Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской
Республики в России;
Хвалин Игорь Владимирович, Генеральный директор ЗАО «Инженерная
группа «Волга»;
Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель генерального директора ООО
«КФК-Консалт»;
Федоров
Денис
Владимирович,
Начальник
Управления
развития
электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО
«Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Также годовым Общим собранием акционеров был избран новый состав
Ревизионной комиссии Общества (должности указаны на момент выдвижения кандидатов
в Ревизионную комиссию Общества):
Ганин Александр Евгеньевич, Заместитель директора департамента
Минэнерго России;
Коляда Андрей Сергеевич, главный специалист-эксперт отдела Управления
Росимущества;
Лебедев Виктор Юрьевич,
Заместитель
директора департамента
Минэкономразвития России;
Распопов Владимир Владимирович, начальник отдела Управления
Росимущества;
Тихонова Мария Геннадьевна, директор Департамента Минэнерго России.
Кроме того, годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердило Устав
компании в новой редакции, а так же приняло решение выплатить членам Совета
директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением
о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) образовано в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению
Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития.
Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73
регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей

установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса
напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.

