
* – состав Правления, действующий с 27.10.2017 

ФОРМА 

раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных капиталах которых 

находятся в государственной или муниципальной собственности 

 (далее Форма) 

по состоянию на 31.12.2017 

 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в собственности 

Вологодской области (АО) 

1.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения Адрес местонахождения:  

Россия, г. Москва 
Почтовый адрес: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 
1024701893336 

1.4 Адрес сайта АО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

http://www.fsk-ees.ru 

1.5 Органы управления АО: 

- сведения о единоличном исполнительном 

органе (Ф.И.О., наименование органа и 

реквизиты решения о его образовании); 

Единоличный исполнительный орган:  

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель 

Правления, избран решением внеочередного 

Общего собрания акционеров 11.11.2013 

(протокол от 11.11.2013 № 14) 

 

Коллегиальный исполнительный орган – 

Правление*: 

Муров Андрей Евгеньевич (Председатель) 

Воденников Дмитрий Александрович 

Зарагацкий Александр Аркадьевич 

Мольский Алексей Валерьевич 

Поздняков Николай Игоревич 

Теребулин Сергей Сергеевич 

Тихонова Мария Геннадьевна 

Филимонов Роман Евгеньевич 

 - данные о составе совета директоров 

(наблюдательного совета), в том числе о 

представителях интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 

Совет директоров: 

Грачев Павел Сергеевич (независимый директор); 

Демин Андрей Александрович; 

Каменской Игорь Александрович (независимый 

директор); 

Муров Андрей Евгеньевич; 

Полубояринов Михаил Игоревич; 

Прохоров Егор Вячеславович; 

Рощенко Николай Павлович; 

Сергеев Сергей Владимирович; 

Сниккарс Павел Николаевич; 

Шатохина Оксана Владимировна; 

Ферленги Эрнесто (независимый директор). 

1.6 Информация о наличии материалов 

(документов), характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

стратегическое и программное развитие АО 

(реквизиты решения об утверждении бизнес-

плана, стратегии развития и иных документов 

и наименование органа, принявшего такое 

решение) 

Долгосрочная программа развития на период 

2015-2019 гг. и прогноз до 2030г., согласована в 

соответствии с директивой Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-

П13, утверждена Правительством Российской 

Федерации 25.09.2014 и утверждена решением 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243). 

Бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/


прогнозных показателей на 2018 - 2021 годы, 

утвержден решением Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2017 (протокол от 

05.05.2017 № 365). 

1.7 Информация о введении в отношении АО 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер 

судебного решения) 

В отношении ПАО «ФСК ЕЭС» процедур 

банкротства не ведется. 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 637 332 661 531 (Шестьсот тридцать семь 

миллиардов триста тридцать два миллиона 

шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 

тридцать один) рубль 50 (Пятьдесят) копеек. 

1.9 Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций, шт. 
Обществом размещены обыкновенные именные 

бездокументарные акции номинальной 

стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая в 

количестве 1 274 665 323 063 (Один триллион 

двести семьдесят четыре миллиарда шестьсот 

шестьдесят пять миллионов триста двадцать 

три тысячи шестьдесят три) штуки.  

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием 

наименования, адреса местонахождения, 

почтового адреса, адреса сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС»  
 

Сокращенное наименование: 

АО «СТАТУС»  
 

Адрес местонахождения:  

Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская  

д. 32 стр. 1 
 

Почтовый адрес: 

Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская  

д. 32 стр. 1 
 

Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.rostatus.ru 

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации, муниципального 

образования) в уставном капитале АО, % 

Доля Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом – 0,58926312 

Доля Вологодской области в лице Департамента 

имущественных отношений Вологодской 

области – 0,000000011 

1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в 

информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” в соответствии с 

законодательством о рынке ценных бумаг 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

http://www.fsk-ees.ru 

1.13 Фактическая среднесписочная численность 

работников АО по состоянию на отчетную 

дату, чел. 

21 876 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах 

АО с указанием адресов местонахождения 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Центра 
Место нахождения: 121353, г. Москва,  

ул. Беловежская, д. 4, блок Б 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Северо-

Запада 
Место нахождения: 194044, РФ, г. Санкт-

Петербург, Пироговская наб. д. 9 лит. А 
Дата открытия: 26.08.2002 

http://www.rostatus.ru/


 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Волги 
Место нахождения: 443100, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, д. 226 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Юга 
Место нахождения: 357431, Ставропольский край, 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. 

Дарницкий, д.2 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Урала 
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург,  

ул. Толмачева, д. 10 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Западной 

Сибири 
Место нахождения: 628405, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ,  

г. Сургут, ул. Геологическая, д. 4. 
Дата открытия: 12.05.2005 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Сибири 
Место нахождения: 660099, г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.117 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Востока 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск,  

ул. Дзержинского, 47 
Дата открытия: 26.08.2002 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Специализированная производственная база 

«Белый Раст» 
Место нахождения: 141870, Московская область, 

Дмитровский район, городское поселение Икша, 

с. Белый Раст, дом № 120 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – 

Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, 

шоссе Московское, д.30 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Черноземное предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 309540, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, 

площадка «Строительная», проезд Ш-5,  

здание №1 
Дата открытия: 14.10.2004 
 



Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-

Окское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 600902, г. Владимир,  

пос. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-

Донское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 400006, г. Волгоград, пр-т  

им. Ленина, д.221а 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Вологодское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 160023, г. Вологда,  

ул. Планерная, д.18а 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Приокское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 300012, г. Тула,  

ул. Тимирязева, д. 101А 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Московское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 141870, Московская область., 

Дмитровский район, городское поселение Икша,  

с. Белый Раст, владение 120, строение 26 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Верхне-Донское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 392543, Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, п. Комсомолец 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Валдайское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 170001, г. Тверь,  

пр. Калинина, д. 55 
Дата открытия: 14.10.2004 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Амурское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 675006, Амурская обл.,  

г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 154/2 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Хабаровское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 680032, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3 
Дата открытия: 25.04.2003 



 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Приморское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 690016, г. Владивосток,  

ул. Гризодубовой, д. 31 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Красноярское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 660111, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 105, 

строение 5. 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Забайкальское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 670045,  Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 35Б 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Кузбасское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 650004, г. Кемерово,  

ул. Кирчанова, д. 25а 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Омское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, 

д.4 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Западно-Сибирское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 656002, г. Барнаул,  

пр. Калинина, д. 17 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Хакасское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 662793, Республика Хакасия,  

г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 39 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Свердловское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 620085, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д.3 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Южно-Уральское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 454008, г. Челябинск,  

ул. Западный проезд 2-ой, 6а 



Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Пермское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 614058, Пермская обл.,  

г. Пермь, ул. Вишерская, д.34 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Средне-Волжское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 432071, г. Ульяновск,  

ул. Федерации, д. 83 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Нижне-Волжское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 410038, г. Саратов, Соколовая 

гора, 40 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Ставропольское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 357400, Ставропольский край, 

г. Железноводск, Промзона пищевых 

предприятий 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Кубанское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 350021, г. Краснодар,  

ул. Трамвайная, д. 5 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Ростовское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 344093, г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский район, ул. Днепропетровская, 54/1 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Брянское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 243360, Брянская обл.,  

пос. Выгоничи, ул. Новобрянская, д.7 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Выборгское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 188932,  Ленинградская обл., 

Выборгский район, пос. Перово 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Новгородское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 173001, Великий Новгород,  



ул. Великая, д.7 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Карельское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 185013, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д.11 
Дата открытия: 25.04.2003 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Ленинградское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 194223, г. Санкт Петербург, 

ул. Курчатова, д. 1. 
Дата открытия: 16.06.2006 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Томское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 634062, г. Томск,  

ул. Энергетическая, д. 1 
Дата открытия: 16.06.2006 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Каспийское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 367012, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73 а 
Дата открытия: 23.08.2006 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Северное предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, Човский промузел, ул. 1-ая 

Промышленная, 112, ПС 220 кВ «Сыктывкар» 
Дата открытия: 07.06.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Оренбургское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 460048, Оренбургская 

область, г. Оренбург, проезд Автоматики, 15 
Дата открытия: 13.07.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Сочинское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 354375, Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое,  

ул. Комарова, д. 6 
Дата открытия: 06.09.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Самарское предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 443109, г. Самара, 

Зубчаниновское шоссе, д.130 
Дата открытия: 06.09.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Центральное предприятие магистральных 



электрических сетей 
Место нахождения: 628401, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, д. 7, 

соор. 11 
Дата открытия: 23.09.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Южное предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 625014, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Республики, д. 256, строение 1  
Дата открытия: 23.09.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Восточное предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 628600, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г. Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 20,  

ул. Индустриальная, д.20 
Дата открытия: 23.09.2010 
 

Наименование: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»- Ямало-

Ненецкое предприятие магистральных 

электрических сетей 
Место нахождения: 629806, Россия, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Ноябрьск, ул.Энтузиастов, д.10 
Дата открытия: 20.09.2012 

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия АО превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой 

организации 

1. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Московский узел связи 

энергетики» 
Сокращенное фирменное наименование:  

АО «МУС Энергетики» 
ОГРН: 1027739290897 
 

2. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Научно-технический 

центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» 
Сокращенное фирменное наименование:  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
ОГРН: 1067746819194 
 

3. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 
Сокращенное фирменное наименование: 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 
ОГРН: 1087746060676 
 

4. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 

энергетической системы» 
Сокращенное фирменное наименование: 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

ОГРН: 1087746041151 
 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное 



общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 
Сокращенное фирменное наименование:  

АО «ЭССК ЕЭС» 

ОГРН: 1027700035285 
 

6. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Читатехэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 

АО «Читатехэнерго» 

ОГРН: 1037550044432 
 

7. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Агентство по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Сокращенное фирменное наименование: 

АО «АПБЭ» 

ОГРН: 1057747692815 
 

8. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Сокращенное фирменное наименование: 

АО «Мобильные ГТЭС» 

ОГРН: 1067746865493 
 

9. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «Нурэнерго» 

ОГРН: 1022002546136 
 

10. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 
Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «Томские магистральные сети» 

ОГРН: 1057536132422 
 

11. Полное фирменное наименование: 

Акционерное Общество Объединенная 

Энергетическая Система «СакРусэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование:  

АО ОЭС «СакРусэнерго» 

ОГРН: отсутствует 
 

12. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 
Сокращенное фирменное наименование:  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

ОГРН: 1062309023611 
 

13. Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество «Северо-

Восточная Энергетическая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: 

ЗАО «Северовостокэнерго» 

ОГРН: 1027739213622 
 

14. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«АйТи Энерджи Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: 



ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

ОГРН: 1037700018751 
 

15. Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Энергетический 

институт им. Г.М. Кржижановского» 
Сокращенное фирменное наименование: 

АО «ЭНИН» 

ОГРН: 1027739431752 
 

16. Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: 

ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

ОГРН: 1087746560197 

 

17. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  

«ФСК - Управление активами» 

Сокращенное фирменное наименование:  

ООО «ФСК - Управление активами» 
ОГРН: 5157746054153 

1.16 Сведения о судебных разбирательствах, в 

которых АО принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса АО как участника дела 

(истец, ответчик или третье лицо), предмета и 

основания иска и стадии судебного 

разбирательства (первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная инстанция) 

Приложение 1 к Форме. 

1.17 Сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении АО, исполнение 

которых не прекращено (дата и номер 

исполнительного листа, номер судебного 

решения, наименование взыскателя (в случае 

если взыскателем выступает юридическое 

лицо – ОГРН), сумма требований в руб.) 

78813/17/77006-ИП от 09.11.2017, 

исполнительный лист серии ФС 017663837, 

выданный 27.09.2017 Арбитражным судом               

г. Москвы по делу № А40-108366/2017. 

Взыскатель: Комитет по имущественным и 

земельным отношениям Администрации 

Упоровского Муниципального района               

ОГРН 1027201593550. 

Предмет исполнения: Задолженность в размере  

40 932, 20 руб. 

 

88082/17/77006-ИП от 26.12.2017, 

исполнительный лист серии ФС 007393350, 

выданный 13.11.2017 Арбитражным судом 

Костромской области по делу                                   

№ А31-11818/2016. 

Взыскатель: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской 

области ОГРН 1094401003476. 

Предметом исполнения является: взыскание 

задолженности в размере 56 755,36 руб. 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется АО 
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу 

электрической энергии по магистральным сетям 

и оказывает услуги по технологическому 

присоединению к сети. 

Передача электроэнергии по сетям относится к 

видам деятельности, осуществляемым в 

условиях естественной монополии.  

 



 

 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) за отчетный 

период в разрезе по видам продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

По итогам 2016 года: 

- выручка за услуги по передаче электрической 

энергии – 171 133 001 715,18 руб. 

- отпуск электроэнергии потребителям услуг - 

540 540 млн. кВт.*ч; 

- объем оплачиваемой мощности – 88,3 ГВт. 

 

По итогам 2017 года: 

- выручка за услуги по передаче электрической 

энергии – 192 560 137,4 тыс. руб., в том числе: 

- за услуги по передачи электроэнергии по 

объектам ЕНЭС – 190 452 378,2 тыс. руб.; 

- за услуги по передачи электроэнергии по 

объектам не ЕНЭС – 2 107 759,2 тыс. руб.;  

- Отпуск электроэнергии потребителям услуг по 

объектам ЕНЭС – 547 272 млн. кВт.*ч;  

- Отпуск электроэнергии потребителям услуг по 

объектам не ЕНЭС – 633 млн. кВт.*ч;  

- объем оплачиваемой мощности – 87,7 ГВт. в 

том числе: 

- по объектам ЕНЭС – 87,63 ГВт. 

- по объектам не ЕНЭС: 0,08 ГВт. 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО 

за отчетный период 

Отсутствуют. 

2.4 Сведения о наличии АО в Реестре 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более 

чем 35%, с указанием таких товаров, работ, 

услуг и доли на рынке 

Отсутствуют. 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО зданий, сооружений, 

помещений 

Приложение 2 к Форме. 

 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 

помещения: 
В бухгалтерском учете ПАО «ФСК ЕЭС» 

числится более 25 тысяч единиц объектов 

недвижимого имущества, предоставление 

пообъектной информации в соответствии с п. 

3.2 Формы не представляется возможным.  

 

 - кадастровый номер; 

 - наименование; 

 - назначение, фактическое использование; 

 - адрес местонахождения; 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. 

м); 

 - этажность; 

 - год постройки; 

 - краткие сведения о техническом состоянии; 

 - сведения об отнесении здания, строения, 

сооружения к объектам культурного наследия; 

 - вид права, на котором АО использует здание, 

сооружение; 

 - реквизиты документов, подтверждающих 

права на здание, сооружение; 

 - сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты возникновения 



и срока, на который установлено обременение; 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение) 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО земельных участков 
Приложение 2 к Форме. 

 

3.4 В отношении каждого земельного участка: В бухгалтерском учете ПАО «ФСК ЕЭС» 

числится более 19 тысяч единиц земельных 

участков, предоставление пообъектной 

информации в соответствии с п. 3.4 Формы не 

представляется возможным.  

 

 - адрес местонахождения; 

 - площадь в кв. м; 

 - категория земель; 

 - виды разрешенного использования 

земельного участка; 

 - кадастровый номер; 

 - кадастровая стоимость, руб.; 

 - вид права, на котором АО использует 

земельный участок; 

 - реквизиты документов, подтверждающих 

права на земельный участок; 

 - сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты возникновения 

и срока, на который установлено обременение 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

принадлежащих АО, с указанием 

наименования, адреса местонахождения, 

кадастрового номера (в случае если такой 

объект стоит на кадастровом учете) и площади 

каждого объекта в кв. м 

Объектов социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения в учете 

ПАО «ФСК ЕЭС» не числится. 

3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО 

(наименование объекта, назначение, дата и 

номер разрешения на строительство, 

кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположен объект, фактические 

затраты на строительство, процент готовности, 

дата начала строительства, ожидаемые сроки 

его окончания и текущее техническое 

состояние) 

В бухгалтерском учете ПАО «ФСК ЕЭС» 

числится более одной тысячи единиц объектов 

незавершенного строительства, в связи с этим 

предоставление пообъектной информации в 

соответствии с п. 3.6 формы раскрытия 

информации в рамках компетенции 

Департамента инвестиционного планирования 

и отчетности не представляется возможным. 

 

Сведения о незавершенном строительстве АО в 

части предоставления информации о 

фактических затратах на незавершенное 

строительство (НЗС) АО в Приложении 3 к 

Форме. 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

Приложение 4 к Форме. 

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО 

остаточной балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

Основные средства в Приложении 4 к Форме. 

Предоставление пообъектной информации по  

п. 4.2 Формы не представляется возможным 

 в связи с большим объемом данных. 

4.3 Перечень забалансовых активов и 

обязательств АО 
Приложение 4 к Форме. 

4.4 Сведения об обязательствах АО перед 

федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации, местными 

бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами 

Приложение 4 к Форме. 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и 

объемах выпуска и реализации основных 

видов продукции (работ, услуг) за три 

отчетных года, предшествующих году 

Приложение 4 к Форме. 



включения АО в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального 

имущества, акты планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества и плановые 

показатели объемов выпуска и реализации на 

текущий год (в натуральных и стоимостных 

показателях) 

4.6 Сведения об объемах средств, направленных 

на финансирование капитальных вложений за 

три отчетных года, предшествующих году 

включения АО в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального 

имущества, акты планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества и плановые 

показатели на текущий год 

Приложение 4 к Форме. 

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с 

указанием наименования и ОГРН организации, 

доли участия в процентах от уставного 

капитала, количества акций 

Приложение 4 к Форме. 

4.8 Сведения о заключении акционерных 

соглашений, а также списки лиц, заключивших 

такие соглашения (подлежат ежеквартальному 

обновлению) 

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.  

С учетом данного соглашения степень 

контроля Росимущества (прямого – 0,59%  

и косвенного – 80,13) составляет – 80,72% 

 


