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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, 

распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация 

хотя бы одного проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

осуществлена ФСФР России 10 сентября 2002 года,  №1-01-65018-D. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Ферленги Эрнесто  (председатель) 1968 

Хвалин Игорь Владимирович 1974 

Аюев Борис Ильич 1957 

Бударгин Олег Михайлович 1960 

Левин Кирилл Юрьевич 1968 

Малышев Андрей Борисович 1959 

Макаров Алексей Александрович 1937 

Соловьев Юрий Алексеевич 1970 

Пономарев Дмитрий Валерьевич 1967 

Федоров Денис Владимирович 1978 

Шарипов Рашид Равелевич 1968 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Бударгин Олег Михайлович 1960 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бударгин Олег Михайлович (председатель) 1960 

Бердников Роман Николаевич 1973 

Гуревич Дмитрий Михайлович 1971 

Жуйков Евгений Николаевич 1961 

Зильберман Самуил Моисеевич 1946 

Казаченков Андрей Валентинович 1980 

Мангаров Юрий Николаевич 1956 

Чистяков Валерий Николаевич 1955 

Черезов Андрей Владимирович 1967 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810802300000220 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200000098 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 190000, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810100050000101 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: г. Москва, Ленинский пр-т, 78 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810902300000285 
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Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Счет покрытия корпоративной карты 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038120108301 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный банк газовой 

промышленности "Газпромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АБ "Газпромбанк" 

Место нахождения: г. Москва, ул.Наметкина, д.16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810700000003049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 

"Петрокоммерц" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Петрокоммерц" 

Место нахождения: г. Москва, ул.Петровка, д.24 

ИНН: 7707284568 

БИК: 044525352 

Номер счета: 40702810100000004371 

Корр. счет: 30101810700000000352 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200001479 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (основной счет) 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810301200001480 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (торговый счет) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отерытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810600005314915 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840438120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущий валютный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978038120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущий валютный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 
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БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840338120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный валютный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978938120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный валютный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный банк 

"РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО"АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: г. Санкт Петербург, пл.Растрелли, д.2, литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810300000004990 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "Сбербанк 

России"- Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238120004221 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047 Россия, Москва, ул.Бутырский Вал, 10 

ИНН: 7705051192 
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ОГРН: 1027700148431 

 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ 

Номер: № Е000376 

Дата выдачи: 20.05.2007 

Дата окончания действия: 20.05.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

дополнительных сведений нет 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Фирмы сети PwC в России являются членами многих профессиональных организаций, деловых 

объединений и бизнес - ассоциаций:  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);  

Ассоциация независимых директоров (АНД);  

Ассоциация менеджеров России (АМР);  

Американская торговая палата (AmCham);  

Ассоциация европейского бизнеса (AEB);  

Российско - британская торговая палата (RBCC);  

Российско - германская внешнеторговая палата (AHK);  

Канадская бизнес-ассоциация (CERBA);  

Американо - российский деловой совет (USRBC);  

Японский бизнес - клуб (JBC);  

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM);  

Всероссийский союз страховщиков (ВСС);  

Ассоциация российских банков (АРБ);  

Институт городского развития (ULI) и др.  

 

Аккредитация в международных надзорных органах  

ЗАО «ПвК Аудит» аккредитовано в Совете по надзору за учетом и аудитом в публичных 

компаниях (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB). Совет представляет собой 

некоммерческую организацию, работающую в частном секторе и созданную в соответствии с 

Законом Сарбейнса-Оксли (принятым в США в 2002 г.). Совет осуществляет надзор за 

деятельностью аудиторов публичных компаний в целях защиты интересов инвесторов и 

общества при подготовке информативных и достоверных отчетов независимых аудиторов. 

Председатель и члены этого Совета назначаются Комиссией по ценным бумагам и биржам 

США.  

ЗАО «ПвК Аудит» зарегистрировано в соответствующих органах профессионального надзора 

Великобритании, Люксембурга и Ирландии в качестве аудиторской организации из третьей 

страны в соответствии с решением Комиссии Европейского Союза от 29 июля 2008 г. о 

положениях переходного периода для выполнения требований статьи 46(2) Директивы 

2006/43/EC от 17 мая 2006 г. 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
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Год 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с пп. 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 

утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Выбор аудитора Эмитентом 

производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не 

связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными 

лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании процедуры тендера с учетом 

профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится советом директоров Эмитента или 

акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций 

Эмитента. На годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2011 года было принято решение 

утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Специальных аудиторских заданий, проводимых аудитором, нет. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета 

директоров Общества (пп. 13 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»).  

Фактический размер вознаграждения, включая НДС, выплаченное Эмитентом аудитору (указан 

фактический размер вознаграждения, включая НДС, выплаченного эмитентом аудитору за 

проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности, предусмотренной федеральным 

законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»): 

– по итогам проверки за 2005 г. – 9 800 000 руб.; 

– по итогам проверки за 2006 г. – 9 800 000 руб.; 

– по итогам проверки за 2007 г. – 10 974 000 руб.; 

– по итогам проверки за 2008 г. – 36 096 200 руб.; 

– по итогам проверки за 2009 г. – 31 860 000 руб.; 

– по итогам проверки за 2010 г. – 49 560 000 руб. (с учетом фактического размера вознаграждения, 

выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 

месяцев 2010 года 9 440 000 руб.). 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

нет 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 

ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

ИНН: 7701008530 

ОГРН: 1027739083570 

 

Телефон: (495) 545-3535 

Факс: (495) 644-4313 

Адрес электронной почты: http://corpfin.eufn.ru/ 

 

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Номер: 077-06234-100000 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление брокерской деятельности 

Дата выдачи: 09.09.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Номер: 077-06246-001000 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами 

Дата выдачи: 09.09.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Номер: 077-062-42-010000 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление дилерской деятельности 

Дата выдачи: 09.09.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Номер: 177-06285-000100 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление депозитарной 

деятельности 
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Дата выдачи: 12.09.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Лицензии без ограничения срока действия. 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом:  

- подготовка и подписание проспектов ценных бумаг в качестве финансового консультанта на 

рынке ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D от 

10.09.2002 г.) и Проспект обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-65018-D-002D от 23.08.2007 г.). 

- организация листинга обыкновенных акций на Фондовой бирже ММВБ и (или) РТС с 

включением в котировальный список «В».  

Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним 

лицами) и Эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым 

консультантом услуг Эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: данные обязательства 

отсутствуют. 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Носков Андрей Павлович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Должность: Директор по учету и отчетности - Начальник Департамента учета и 

отчетности (Главный бухгалтер) 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация рассчитывается в соответствии с Приказом  ФСФР России от 09 

ноября 2010 года №10-65/пз-н "Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

Наименование показателя 4 кв. 2011 

Рыночная капитализация, 

руб. 

351 137 

977 736.12 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции эмитента допущены к обращению  организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО 

"ФБ ММВБ", на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации 
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ценных бумаг эмитента.   

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

 

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2011 год в ИФНС до 30.03.2012 года.  

В связи с этим, информация по обязательствам эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам будет включена в отчет эмитента за 1 квартал 2012 года. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале ОАО «ФСК ЕЭС» осуществлялось размещение дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций путем открытой подписки (государственный 

регистрационный номер 1-01-65018-D-103D от 08 сентября 2011 г.)  

Дата начала размещения ценных бумаг: 27 сентября 2011 г. 

Дата окончания размещения ценных бумаг: 03 февраля 2012 г. 

Цель эмиссии: Привлечение инвестиций.  

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения акций, будут направлены на обеспечение надежного 

функционирования, повышение эффективности работы единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, на осуществление других уставных целей деятельности эмитента. 
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Также в отчетном квартале ОАО "ФСК ЕЭС" осуществлялось размещение  выпусков 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 15 и 18  путем 

открытой подписки (государственные регистрационные номера 4-15-65018-D, 4-18-65018-D от 07 

июня 2011 г.). 

Цель эмиссии: Привлечение инвестиций.  

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование 

инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств Эмитента. 

 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 

потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 

тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 

положение Эмитента. Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с 

приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:  

• отраслевые риски;  

• страновые и региональные риски;  

• финансовые риски;  

• правовые риски;  

• риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

В ОАО «ФСК ЕЭС» внедрена система управления рисками, которая регламентируется 

организационно-распорядительными документами двух уровней:  

1. Политикой управления рисками  

2. Порядком применения Политики управления рисками.  

Требования к системе управления рисками, принципы и подходы установлены Политикой 

управления рисками. Целью управления рисками является обеспечение устойчивого непрерывного 

функционирования и развития ОАО «ФСК ЕЭС» путем своевременной идентификации, оценки и 

эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению 

хозяйственной деятельности и репутации ОАО «ФСК ЕЭС», здоровью работников, окружающей 

среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. Указанные цели 

достигаются путем: 

• единого понимания руководством и работниками ОАО «ФСК ЕЭС» основных принципов и 

подходов к управлению рисками; 

• функционирования системы управления рисками, как неотъемлемой части процесса управления 

ОАО «ФСК ЕЭС», в частности, процесса планирования и управления эффективностью 

деятельности;  

• организации работы с информацией о рисках в соответствии с процессом, установленным 

Порядком применения Политики управления рисками. Субъектами системы управления рисками 

являются Правление ОАО «ФСК ЕЭС», заместители Председателя Правления, руководители 

структурных подразделений. Все субъекты системы управления рисками в обязательном порядке 

руководствуются Политикой управления рисками и Порядком ее применения в рамках процессов 

идентификации и оценки рисков, разработки мер реагирования, распределения полномочий по 

управлению рисками, а также при выборе процедур контроля и мониторинга рисков. Процедуры 

по функционированию системы управления рисками установлены Порядком применения 

Политики управления рисками, описывающим методы выявления и оценки рисков, порядок 

предоставления отчетности по рискам и реагирования на риски. Порядок применения политики 

управления рисками устанавливает:  

• распределение ответственности и функции участников системы управления рисками; 

• методы и порядок выявления рисков;  

• классификацию рисков; 

• критерии, методы и процедуры оценки рисков;  

• порядок предоставления отчетности о рисках и мероприятиях по их минимизации; 

• методы обучения механизмам управления рисками; 

• отчетные формы, применяемые в системе управления рисками; 

• процедуры и сроки проведения мероприятий по управлению рисками. 
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В рамках принятой системы управления рисками Правлением Федеральной Сетевой Компании 

утверждены Матрица рисков и Свод мероприятий по управлению рисками по итогам 12 месяцев 

2011 года.  

 

2.5.1. Отраслевые риски 

ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Деятельность Общества по 

передаче электроэнергии по ЕНЭС в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации «О естественных монополиях» регламентируется как деятельность в условиях 

естественных монополий. С учетом специфики деятельности Федеральной Сетевой Компании 

как естественной монополии основными отраслевыми рисками Эмитента являются тарифные 

риски, то есть риски, оказывающие влияние на стоимость оказываемых услуг. Тарифные риски 

включают в себя, прежде всего, риски, связанные с государственным регулированием тарифов, а 

также несут риск неисполнения плана финансирования инвестиционной программы и риск 

неисполнения плана роста количества активов. Кроме того, с учетом общего состояния отрасли 

и использования оборудования, произведенного с применением устаревших технологий, ОАО 

«ФСК ЕЭС» признает существенным риск нанесения ущерба окружающей среде. 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов 

Приказом Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 28 декабря 2010 года № 486-

э/3 утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые 

Федеральной Сетевой Компанией в течение 2010-2014 гг.  

В апреле 2011 года в соответствии с решением Правительства о сдерживании роста тарифов на 

электроэнергию для потребителей на 2011 год принято решение о сглаживании необходимой 

валовой выручки (НВВ). Часть НВВ перенесена на последующие годы, что не влияет на 

финансовое состояние Общества в долгосрочной перспективе. Приказом ФСТ России от 

13.04.2011 №74-э/7 установлены тарифы:  

-для всех субъектов Российской Федерации, кроме Северного Кавказа и Ставропольского края, в 

размере 111 083,35 руб./МВт мес., 140 416,32 руб./МВт мес.,177 310,69 руб./МВт мес., 223 918,60 

руб./МВт мес. на 2011, 2012, 2013 и 2014 годы, соответственно.  

Рост тарифа для всех субъектов Российской Федерации, кроме Северного Кавказа и 

Ставропольского края, составит 26,4% в 2011 году, 26,4% в 2012 году, 26,3% в 2013 году и 26,3% в 

2014 году. 

 -для республик Северного Кавказа и Ставропольского края установлен тариф в размере 43 783,55 

руб./МВт мес., 55 345,15 руб./МВт мес., 69 887,09 руб./МВт мес., 88 257,61 руб./МВт мес. на 2011, 

2012, 2013 и 2014 годы, соответственно.  

Рост тарифа для республик Северного Кавказа и Ставропольского края составит 15,7% в 2011 

году, 26,4% в 2012 году, 26,3% в 2013 году и 26,3% в 2014 году. 

Согласно одобренному Правительством Российской Федерации Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов, в целях обеспечения умеренного роста цен и тарифов на товары (услуги) естественных 

монополий в 2012 - 2014 гг. Правительством Российской Федерации принято решение о переносе 

срока индексации цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в 

том числе, сетевых организаций,  с 1 января на 1 июля очередного календарного года. С учетом 

этого, Правлением Федеральной службы по тарифам 06.12.2011 г. принято решение установить 

тарифы на услуги по передаче по ЕНЭС, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС» на 1-ое полугодие 2012 

года на уровне тарифов, установленных на 2011 год.                                                                                                                                                            

Риски государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством РФ 

связаны с корректировками тарифов по итогам исполнения установленных параметров 

тарифного регулирования. При  этом, ввиду федеральной значимости Инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС», все тарифные решения предполагают сбалансированную структуру 

источников финансирования и обеспечивают финансирование инвестиционной программы в 

полном объеме. 

Изменение финансовой модели ОАО «ФСК ЕЭС» связано с реализацией комплекса мер по 

повышению эффективности инвестиций. Инвестиционные вложения будут учитываться в 

тарифах не по факту осуществления капитальных затрат, а после ввода объектов. Для нового 

сетевого оборудования, не загруженного до проектных значений, вводятся понижающие 

коэффициенты. Из расчетов исключаются непроизводственные затраты. 

Предпринимаемые Федеральной Сетевой Компанией действия: 

Управление рисками, связанными с тарифным регулированием, заключается в  последовательной 

реализации утвержденных параметров RAB-регулирования и подготовке сбалансированных и 
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экономически обоснованных предложений. 

 

Риск неисполнения плана финансирования инвестиционной программы. 

Риск неисполнения плана финансирования инвестиционной программы напрямую связан с 

возможностью установления (или корректировки на последующие периоды) тарифов на услуги 

ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне, недостаточном для покрытия фактических расходов Федеральной 

Сетевой Компании. Такой риск может реализоваться в случае невыполнения инвестиционной 

программы по причине нарушения плановых сроков освоения финансирования объектов, 

дополнительного включения в инвестиционную программу объектов, ранее не предусмотренных, 

а также в случае превышения фактической стоимости объектов инвестиционной программы 

над плановой стоимостью и при отсутствии возможности привлечения денежных средств в 

объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы Федеральной Сетевой 

Компании. Принимая во внимание, что сумма финансирования инвестиционной программы 

используется при расчете тарифа Федеральной Сетевой Компании на передачу электроэнергии, 

невыполнение инвестиционной программы по какой-либо причине может означать соразмерное 

снижение тарифа на последующие периоды. 

Предпринимаемые Эмитентом действия: 

С целью обеспечения финансирования инвестиционной программы за счет повышения 

эффективности операционной деятельности Федеральная Сетевая Компания приняла 

Комплексную программу управления издержками, основными задачами которой являются: 

• сокращение затрат на информационные услуги; 

• оптимизация затрат на содержание объектов, включая затрат на коммунальное хозяйство; 

• уменьшение расходов на аренду офисных зданий; 

• сокращение расходов на командировки; 

• снижение расходов на страхование при проведении конкурсных процедур; 

• сокращение стоимости производственной программы за счет выполнения части работ 

хозяйственным способом, снижения цен на приобретаемые работы и материалы без снижения 

физических объемов работ, частичного отказа от целевых ремонтных программ. 

Для усовершенствования закупочной деятельности было изменено Положение о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». Новая 

процедура повысила прозрачность закупок и позволила получить дополнительную экономию 

вследствие усиления конкурентной борьбы участников. К числу мер по сокращению издержек 

относится и создание отраслевой системы ценообразования, внедрение которой позволит 

снизить затраты компании при строительстве электросетевых объектов еще ориентировочно 

на 7-12%. Еще одним значимым фактором, позволяющим сократить издержки, стало создание 

эффективной антикоррупционной системы, распространяющейся на все подразделения 

компании.  

В рамках антикоррупционной деятельности осуществляются проверки возможного взаимного 

коррупционного влияния между экспертами, членами конкурсных комиссий и участниками 

конкурсных, оценочных и иных процедур. Для получения сообщений о фактах коррупции в 

Федеральной Сетевой Компании организована «горячая» телефонная линия. Одновременно 

осуществляется мониторинг публикаций в СМИ на предмет наличия в них сведений о фактах 

коррупции в компании и дальнейшей проверки таких фактов. Для усиления работы в области 

противодействия коррупции 07 октября 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» и Федеральная служба по 

финансовому мониторингу подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является 

развитие сотрудничества сторон и организация совместных мероприятий по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

Оптимизация издержек и повышение прозрачности в сфере заказов через структурирование 

сметных нормативов способствуют росту инвестиционной привлекательности компании. 

Впервые за годы существования компании достигнуты практически 100-процентные показатели 

по выполнению инвестпрограммы как по финансовым, так и по физическим параметрам. 

С целью снижения рисков увеличения фактической стоимости проектов по сравнению с 

плановой, то есть учтенной при расчете тарифа, организована процедура согласования и 

контроля изменений и дополнений к договорам с поставщиками и подрядчиками, а также 

периодическое представление отчетности о выполнении плана финансирования капитальных 

вложений и о соблюдении установленных сроков реализации работ. 

 

Риск непривлечения денежных средств в объеме, необходимом для финансирования 

инвестиционной программы, минимизирован за счет диверсификации источников 

финансирования: подписаны соглашения об открытии кредитных линий с несколькими 

кредитными организациями, кроме того, успешно проводится эмиссия облигаций.  

7 июня 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ были зарегистрированы 
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девять облигационных займов серий 12 - 20 на общую сумму, не превышающую 125 млрд рублей. 

Существующая разбивка выпусков по сериям предоставляет ОАО «ФСК ЕЭС» возможность 

выпусков облигаций таким объемом, который будет максимально соответствовать 

потребностям Общества в момент возникновения дефицита денежных средств.                                                                                              

ОАО «ФСК ЕЭС» является надежным заемщиком, что подтверждается обслуживанием 

кредитов и займов строго в соответствии с установленными графиками, а также значениями 

международных кредитных рейтингов компании, которые находятся в инвестиционной 

категории: ВВВ/стабильный (Standard & Poor’s), Baa2/ стабильный.                        06 октября ОАО 

«ФСК ЕЭС» выплатило последний – десятый – купонный доход и номинальную стоимость 

облигаций серии 04, полностью исполнив свои обязателства по облигациям.  

24 октября 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 

15 объемом 10 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с 3-летней офертой.  

7 декабря 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 18 

объемом 15 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с офертой через 2,5 года. Несмотря на то, что 

сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделки вызвали 

высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Средства, полученные от 

размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО 

«ФСК ЕЭС». С учетом новых выпусков объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в 

обращении увеличился до 105 млрд. рублей. Правление ОАО «ФСК ЕЭС» планирует сохранить 

инвестпрограмму ФСК ЕЭС в 2012 г.  на уровне 2011 г. – 190-196 млрд руб. благодаря увеличению 

объемов заимствований. 

 

Риск неисполнения плана роста количества активов. 

Фактором, способствующим неисполнению плана роста количества активов, является 

несвоевременное внесение объектов в инвестиционную программу вследствие ошибочного 

определения объектов, ограничивающих производительность сети, на фоне значительного роста 

энергопотребления.  

Следствием реализации данного риска является возможность снижения тарифа на последующие 

периоды соразмерно суммам, неизрасходованным в связи с несвоевременным вводом объектов.  

Кроме того, возможен ущерб в виде упущенной прибыли из-за невозможности оказания услуг по 

передаче электроэнергии, а также потеря репутации по причине невыполнения значимых 

проектов. 

Существует риск сохранения и поддержания гарантированного размера активов вследствие 

возможных убытков компании, связанных с ответственностью высшего менеджмента и 

должностных лиц Общества. 

Предпринимаемые Эмитентом действия: 

С целью минимизации вероятности реализации данного риска проводится работа по 

своевременному включению новых объектов в инвестиционную программу Федеральной Сетевой 

Компании и, в случае необходимости, по внесению корректировок в инвестиционную программу. 

В интересах обеспечения надежного источника возмещения возможных убытков компании 

Советом директоров Общества утверждена Программа страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 

2012 год.  Страховая защита работников ОАО «ФСК ЕЭС» - обеспечение надежного источника 

возмещения возможных убытков компании и ее работников при наступлении страхового случая. 

Использование механизмов страхования призвано способствовать увеличению инвестиционной 

привлекательности Федеральной Сетевой Компании за счет сохранения и поддержания 

гарантированного размера активов. 

 

Риск нанесения ущерба окружающей среде. 

Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов занимают 

важное место в деятельности Эмитента. При возникновении нарушений природоохранного 

законодательства к Федеральной Сетевой Компании могут быть применены штрафные санкции 

в соответствии с федеральным законодательством. Вероятность данных рисков оценивается 

как незначительная, с незначительными последствиями для деятельности Федеральной Сетевой 

Компании. Особо выделяются риски, связанные с наличием в Федеральной Сетевой Компании 

оборудования, содержащего трихлордифенил (ТХД). Реализации данного риска способствует 

высокая степень износа такого оборудования. Последствиями реализации риска могут быть 

загрязнение окружающей среды, а также отравление ТХД персонала Федеральной Сетевой 

Компании и/или населения. Кроме того, в случае нарушения порядка эксплуатации, хранения или 

утилизации оборудования, содержащего ТХД, к Федеральной Сетевой Компании могут быть 

применены санкции со стороны государственных контролирующих органов. 

Предпринимаемые Федеральной Сетевой Компанией действия: 

Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров 

экологическая политика. Свою экологическую стратегию Эмитент реализует, исходя из 
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экологической доктрины Российской Федерации, собственной экологической политики и с 

учетом мнений ведущих природоохранных организаций. При проектировании новых объектов 

отдельно разрабатывается экологическая часть, учитывающая все требования 

природоохранного законодательства России, все проекты строительства и реконструкции 

объектов электрических сетей проходят государственную экологическую экспертизу. Во втором 

полугодии 2010 года Федеральная Сетевая Компания утвердила Программу реализации 

экологической политики компании на 2011-2013 годы. Программа предусматривает выполнение 

ряда организационных и технических мероприятий, направленных на снижение рисков и 

минимизацию загрязнения окружающей среды, внедрение системы экологического менеджмента, 

проведение экологических аудитов, а также разработку нормативно-технической документации 

в сфере экологии.  

ОАО «ФСК ЕЭС» получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента 

Исполнительного аппарата компании и ее филиала – Магистральные электрические сети (МЭС) 

Юга международному стандарту ISO 14001:2004. Сертификат свидетельствует о 

приверженности ОАО «ФСК ЕЭС» принципам повышения экологической эффективности 

деятельности и подтверждает грамотность экологической политики предприятия. В 

дальнейшем ОАО «ФСК ЕЭС» планирует расширять инициативы по сокращению воздействия на 

окружающую среду и вести работу по организации бизнес-процессов в соответствии с 

требованиями международного экологического стандарта. В частности, компания планирует 

поэтапное включение всех филиалов компании в действующую систему экологического 

менеджмента и их последующую сертификацию. 

С целью снижения риска, связанного с наличием и использованием оборудования, содержащего 

ТХД, в в Федеральной Сетевой Компании разработана и утверждена целевая программа по 

выводу из эксплуатации оборудования с ТХД, а также разрабатывается программа контроля 

состояния мест хранения демонтированного оборудования, содержащего ТХД. На обеспечение 

надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при минимизации воздействия на 

окружающую среду направлена интенсификация диалога ОАО «ФСК ЕЭС» с Рослесхозом. С 

целью дальнейшего развития диалога и повышения эффективности взаимодействия ОАО «ФСК 

ЕЭС» и Рослесхоз подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с достигнутыми 

договоренностями стороны на паритетной основе будут участвовать в профилактических и 

охранных мероприятиях, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в 

лесных охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Федеральной 

Сетевой Компании и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Деятельность Федеральной Сетевой Компании по передаче электроэнергии по ЕНЭС не имеет 

существенной постоянной зависимости от использования какого-либо сырья и материалов, 

характерного для субъектов рынка, производящих электрическую энергию. Прогноз цен на услуги 

сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используемые в деятельности 

Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия 

Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной среды в сфере 

закупок работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и 

капитальное строительство, устранением перекрестных закупок. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на всей территории Российской Федерации, являясь естественной монополией и 

выполняя функции ключевого элемента инфраструктуры российской экономики, основы 

национальной электроэнергетики. Более того, Федеральной Сетевой Компаний выполняется ряд 

инвестиционных проектов, имеющих высокую государственную значимость и находящихся на 

особом контроле, в том числе, повышение надежности энергоснабжения г. Санкт-Петербурга, 

энергоснабжение объектов Олимпиады-2014, энергоснабжение объектов саммита стран АТЭС и 

энергоснабжение нефтепровода ВСТО. Поскольку электроэнергетика является 

инфраструктурной отраслью экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от 

экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом. Экономика России не 

защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а 

также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису. 

Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с 

развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать 

отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит 



22 

и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима 

перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и 

нефти может замедлить развитие российской экономики. 

 

Политические риски 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях 

совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной 

систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, 

направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую 

систему. В связи с прошедшими в 2011 году парламентскими выборами и намеченными на 2012 

год президентскими выборами эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений 

в фундаментальной расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее 

давление на сложившуюся систему политического устройства РФ. Сокращение влияния 

региональных политических рисков и планирование перспективного развития ЕНЭС 

обеспечивается региональными соглашениями, заключаемыми с администрациями субъектов 

РФ. 

Целями региональных соглашений являются: 

• развитие взаимовыгодного сотрудничества в вопросах повышения эффективности 

функционирования и развития объектов электросетевого хозяйства данных субъектов РФ; 

• обеспечение реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции 

электроэнергетических объектов для недопущения дефицита мощности и повышения 

надежности электроснабжения потребителей субъектов РФ; 

• обеспечение возможности присоединения новых потребителей к электрическим сетям. 

 

Экономические риски 

Правительством РФ одобрен  прогноз социально-экономического развития на 2011-2014 гг. 

Дефицит бюджета РФ в 2012 году прогнозируется на уровне 1,5% ВВП, в 2013 году - 1,6%, в 2014 

году - 0,7%. Рост ВВП РФ в базовом сценарии прогнозируется на уровне 4,1% в 2011 году, 3,7% - в 

2012 году, 4% - в 2013 году и 4,6% - в 2014 году. Базовый сценарий исходит из цен на нефть в $108 

за баррель в 2011 году, $100 - в 2012 году, $97 - в 2013 году и $101 - в 2014 году. Сценарий 

предполагает рост мировой экономики в 2011 году на 3,8%, в 2012 году - 3,7%, в 2013 году - 3,5% , в 

2014 году - 4%.                                                                                                                                                  

Главными особенностями бюджета стало существенное уменьшение дефицита в связи с 

повышением прогнозных цен на нефть (на $2-7 за баррель в разные годы) и значительное 

сокращение тарифов естественных монополий на 2012 год. Для цен на электроэнергию и тепло в 

следующем году предполагается индексация на уровень инфляции с 1 июля, цены на газ будут 

расти в пределах 15% также с 1 июля, тарифы для РЖД вырастут с начала года на 6%.                                                                                                                                                     

В конце ноября Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП в 2011 году до 4,2%, 

официальный прогноз правительства по-прежнему составляет 4,1%. Менее оптимистичный 

взгляд представила ОЭСР, понизившая прогнозы по экономике РФ в 2011 - 2012 гг. В 2011 году 

ОЭСР ждет роста на 4%, ранее прогноз составлял 4,9%, в 2012 году - на 4,1%, ожидалось 4,5%.  

МВФ также снизил прогноз роста ВВП России: в 2011 году – с 4,3% до 4,1%, в 2012 году – с 4,1% 

до 3,5%. При этом, по мнению главы миссии МВФ в России, в 2012 году прогнозы могут быть еще 

не раз пересмотрены – в случае снижения цен на нефть и другие сырьевые товары из-за спада в 

глобальной экономике, который может наступить вследствие разрастания кризиса еврозоны.                                                                                                               

ЦБ РФ отмечает усилившиеся в последнее время риски замедления экономического роста в РФ. 

Дополнительное давление на российский финансовый рынок оказывают ситуация с 

ликвидностью и возобновившееся ослабление рубля.  Решение снизить ставку рефинансирования 

с 26 декабря на 0,25% - до 8% принял совет директоров Банка России. Решение принято с учетом 

оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе 

обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации. 

Возможные негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим 

изменения курсов валют и инфляционные риски могут оказать существенное влияние на 

реализацию масштабной инвестиционной программы Эмитента, в части касающейся 

стоимости закупок импортного оборудования. В случае отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все 

действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность. В 

качестве меры по воздействию на данный риск разработана «Программа по импортозамещению 

оборудования, материалов и технологий на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012 гг.», 

направленная на установление приоритета закупок высокотехнологичного оборудования, 

произведенного на территории России. Развитию производства электротехнического 

оборудования на территории РФ способствует в рамках заключенных Соглашений между 

Федеральной Сетевой Компанией и производителями оборудования Программа реновации 
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основных фондов компании на 2011 - 2017 г.г., одобренная Правлением ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Технологические риски 

С точки зрения технологических рисков наиболее существенными являются факторы большой 

территориальной протяженности линий электропередачи через малонаселенные участки и 

факторы неблагоприятных, форс-мажорных, природных воздействий. Заметными негативными 

последствиями может грозить затягивание ремонтов на транзитных магистральных линиях 

электропередачи. Длительный ремонт линии существенно ограничивает транзит 

электроэнергии и негативно влияет на устойчивость функционирования объединенной 

энергосистемы (ОЭС). В целях исключения подобных ситуаций специалистами ОАО «ФСК ЕЭС» 

производится анализ возможности применения на важных межгосударственных объектах 

электросетевого хозяйства более эффективных и передовых технологий выполнения ремонтных 

работ для оптимизации сроков их выполнения. В части возможного влияния неблагоприятных 

природных воздействий ОАО «ФСК ЕЭС» имеет соответствующую программу страхования 

имущества ВЛ и ПС. В целях недопущения возникновения технологических нарушений и 

аварийных ситуаций в настоящее время: пересмотрена система управления эксплуатацией и 

ремонтной деятельностью в ОАО «ФСК ЕЭС», возрожден институт главного инженера ОАО 

«ФСК ЕЭС»,  к основным задачам которого отнесены: обеспечение надежной работы 

оборудования электрической сети, в первую очередь, за счет своевременного проведения ее 

ремонтов и реновации, обеспечение надежного оперативно- технологического управления Единой 

национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечение готовности к 

проведению аварийно-ремонтных работ; усилены технические и инженерные службы: 

пересмотрена модель оперативно-технологического управления ЕНЭС, сформировано единое 

подразделение релейной защиты и противоаварийной автоматики; возвращена в филиалы ОАО 

«ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС) функция технического обслуживания и ремонта (ранее 

осуществлялась на аутсорсинге); осуществляется координация подготовки к надежному 

прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) с регионами, крупными потребителями и другими 

энергокомпаниями. Проводится постоянная работа по расширению сотрудничества и 

координации взаимодействия по развитию электроэнергетики с крупными потребителями и 

другими энергокомпаниями. В частности, ранее были заключены соглашения с ОАО «СО ЕЭС», 

ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «Холдинг «МРСК», ОАО «Транснефть», 

ОАО «ОГК-4» и многими другими. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе Эмитент планирует 

осуществлять следующие действия: 

• снизить издержки производства;  

• сократить инвестиционную программу;  

• реализовать программу антикризисного управления предприятием. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

 

Риски введения чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок 

минимальны и маловероятны. Более того, введение чрезвычайного положения и проведение 

крупномасштабных забастовок не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из 

строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как 

маловероятная. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 

том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации. В связи с 

этим Эмитент не разделяет страновые и региональные риски. 

Поскольку основной офис компании находится в сейсмически благоприятном регионе (г. Москва) 

с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими 

особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 

оцениваются как минимальные. 

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. 
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В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, 

горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 

1990 года. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей 

среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.  

 

2.5.3. Финансовые риски 

Доходы Эмитента от оказания услуг по передаче электроэнергии формируются в валюте 

Российской Федерации - рублях. Незначительная часть доходов формируется в иностран-ной 

валюте. Текущие обязательства ОАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам выражены в валюте 

Российской Федерации – рублях. В соответствии с этим изменение валютного кур-са не 

оказывает существенного влияния на финансовый результат  ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС» привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в 

соответствии с установленными графиками. Уровень текущей ликвидности позволяет 

утверждать, что риск неисполнения ОАО «ФСК ЕЭС» своих обязательств в установленные 

сроки и в полном объеме ничтожен. В случае значительного увеличения долговой нагрузки риск 

роста процентных ставок в будущем может оказаться существенным для ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

В случае ухудшения экономической ситуации в России, потенциально возможен рост рас-ходов 

эмитента, что при сохранении установленных тарифов может привести к сокраще-нию 

прибыли. Однако, с введением новой системы тарифного регулирования на основе справедливой 

нормы доходности на инвестированный капитал с 1 января 2010 года – этот риск нивелируется 

тем, что прибыль компании по новой системе тарифообразования в большей степени зависит 

от растущего объема инвестиций. 

 

Текущий уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положе-ние 

Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна ока-зать 

значительного влияния на способность эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. 

Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 30%. 

 

Фактором экономического риска для ОАО «ФСК ЕЭС» является возникновение дебиторской 

задолженности по оплате услуг. Ухудшение условий ведения деятельности контр-агентов 

Эмитента может оказывать воздействие на прогнозы ОАО «ФСК ЕЭС» в отноше-нии потоков 

денежных средств. 

 

ОАО «ФСК ЕЭС» минимизирует вышеуказанные риски посредством следующих мероприятий:  

1. Реализация программы сокращения издержек.  

2. Текущий мониторинг рыночной ситуации на финансовых рынках 

3. Ужесточение платежной дисциплины потребителей.  

4. Ведение переговоров с потребителями о своевременном погашении задолженности.  

5. Запрос банковских гарантий при заключении договоров 

6. Постоянный контроль уровня ликвидности Общества 

7. Установление лимита на размещение в банке временно свободных денежных средств по 

наименьшему из следующих значений: собственный капитал банка или 10% объема активов 

банка. 

 

2.5.4. Правовые риски 

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ. Для Эмитента возможны 

правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что 

характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 

территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все 

операции Эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования мало влияют на деятельность 

Эмитента. Цены на услуги Эмитента в основном устанавливаются в рублях. Валютные риски, 

связанные с обеспечением транзита электрической энергии через соседние страны  минимальны, 

поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента (менее 1 процента). 

Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента минимально. В 

отчетном квартале существенных изменений в нормативные акты в сфере валютного 



25 

регулирования, способных оказать влияние на деятельность Эмитента, не вносилось. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не 

позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. 

Пока можно лишь отметить, что в целом, последние законодательные инициативы органов 

государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более 

гибкой системы налоговых норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской 

промышленности были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое 

законодательство. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных 

случаях допускает достаточно широкое толкование. В последние годы, действия налоговых 

органов однозначно дали понять, что зачастую, не все моменты, допускающие двойственное 

толкование, толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С 

этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего 

субъекта в Российской Федерации. Применение санкций к Эмитенту или лицам, занимающим 

должности в его органах управления может негативно отразится на деятельности Эмитента. 

Эмитент полагает, что в целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с 

позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

однако не может полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах.  Компания 

периодически оспаривает исчисление сумм налога и налоговые обязательства, начисленные 

российскими налоговыми органами. Однако общая величина таких споров не влечет создания 

резервов по таким налоговым спорам. В отчетном квартале изменений в нормативные акты в 

сфере налогового законодательства, способных нести для ОАО «ФСК ЕЭС» существенные риски, 

не вносилось. В отчетном квартале принят Федеральный закон от 16.11.2011 №321-ФЗ  «О 

внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса в связи с созданием консолидированной 

группы налогоплательщиков».                                                      Установлено, что организации могут 

добровольно объединяться в консолидированные группы налогоплательщиков в целях исчисления 

и уплаты налога на прибыль организаций. Обязанности по исчислению и уплате налога на 

прибыль организаций по консолидированной группе осуществляются ответственным 

участником консолидированной группы. Консолидированная группа налогоплательщиков может 

быть создана организациями при условии, что одна организация непосредственно и (или) 

косвенно участвует в уставном (складочном) капитале других организаций и доля такого 

участия в каждой такой организации составляет не менее 90 процентов. Федеральный закон  

благоприятен для ОАО «ФСК ЕЭС», т.к. в случае создания консолидированной группы 

налогоплательщиков с участием ДЗО позволит определять объемы налоговых платежей в целом 

по группе. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин                                                                                   

При реализации инвестиционной программы Эмитент приобретает оборудование иностранного 

производства через подрядные организации. Учитывая наличие схожих аналогов отечественного 

производства для большинства номенклатуры оборудования риск изменения таможенного 

законодательства Эмитент считает несущественным. Кроме этого, поскольку оборудование 

приобретается подрядными организациями, большая часть данных рисков, в случае их 

возникновения, не будет распространяться на Эмитента. Необходимо отметить, что 

Эмитентом в рамках заключенных договоров проводится работа по исполнению поручений 

Правительства Российской Федерации, предусматривающих пересмотр технических решений и 

замену планируемого к установке оборудования на аналог российского производства. В настоящее 

время уже подписано более 80 соглашений о сотрудничестве с производителями оборудования. В 

отчетном квартале изменений в нормативные акты в сфере таможенного законодательства, 

способных нести для ОАО «ФСК ЕЭС» существенные риски, не вносилось.  

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент.                                                                        

За отчетный период не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

Эмитент.  

Значимые правовые риски связаны с предъявлением третьими лицами претензий и исковых 

требований к ОАО «ФСК ЕЭС», а также с предъявлением претензий и исковых требований от 

ОАО «ФСК ЕЭС» третьим лицам. Возможными последствиями реализации являются 

дополнительные расходы в виде штрафных санкций, пеней а также расходов на ведение судебных 
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разбирательств. Кроме того, возможно возникновение задержек исполнения контрагентами 

своих обязательств перед ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с затягиванием времени рассмотрения спора.                                                                                                                                    

Предпринимаемые Эмитентом действия:                                                                

С целью уменьшения возможных дополнительных расходов ОАО «ФСК ЕЭС», а также для 

сокращения времени принятия решения по спорам, проводятся мероприятия по досудебному 

урегулированию споров и заключению мировых соглашений. При этом в некоторых случаях 

принимаются решения об исполнении полученных требований или о защите интересов ОАО 

«ФСК ЕЭС» в суде.   

                                                                                                                                                                                                         

Риски, возникшие с принятием актов, непосредственно связанных с основной деятельностью 

Эмитента.                                              

                                                                                                  

Федеральный закон от 06.12.2011 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях».  

Федеральный закон содержит риск привлечения ОАО «ФСК ЕЭС»  к административной 

ответственности в случае нарушения соответствующих требований законодательства.  

 

Федеральный закон  от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса».  

Федеральный закон не несет для ОАО «ФСК ЕЭС» существенных рисков, но приводит к росту 

расходов на предоставление необходимой информации.  

 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон содержит положения, содержащие некоторые риски в связи с повышением 

требований антимонопольного законодательства. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

 

ОАО «ФСК ЕЭС», являясь правопреемником  ОАО РАО «ЕЭС России», может нести 

юридическую ответственность по обязательствам компаний, чьи активы были получены ОАО 

«ФСК ЕЭС» в ходе реорганизации  ОАО «РАО ЕЭС России». Эмитент является правопреемником 

по судебным процессам присоединенных компаний, в том числе с налоговыми органами. Кроме 

того, существует риск того, что ОАО «ФСК ЕЭС» может быть вынуждено отвечать по 

обязательствам, которые не были оформлены документально по условиям соответствующей 

реорганизации, даже если ОАО «ФСК ЕЭС» не было известно о таких обязательствах. Если ОАО 

«ФСК ЕЭС» будет привлечено к ответственности по таким документально не оформленным 

обязательствам компаний, чьи активы были получены ФСК ЕЭС в ходе реорганизации, это 

может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы. При этом существенными Эмитент 

считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 5% активов 

Эмитента. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не 

лицензируется. Эмитент создан и функционирует в рамках государственной программы по 

реформированию электроэнергетики. Учитывая это обстоятельство, а также то, что 

Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо 

затруднений при продлении действия уже имеющихся лицензий, Эмитентом не прогнозируется.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц являются 

минимальными. Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам 

третьих лиц перед Эмитентом в результате неисполнения ими своих обязательств в 

отношении основной деятельности Эмитента (передача электроэнергии) в связи с 
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существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом, Эмитент 

предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит 

необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для 

Общества. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общества, так как 

передача электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности.  

 

Риск аварий и нарушений функционирования ЕНЭС 

Риски аварий и нарушений функционирования ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» считает наиболее 

значимыми рисками, связанными с собственной деятельностью. На реализацию данных рисков 

оказывает влияние ряд факторов, прежде всего, некорректная работа релейной защиты и 

противоаварийной автоматики (далее - РЗА и ПА), снижение качества электроэнергии и перебои 

в подаче электроэнергии. 

Последствием реализации риска аварий и нарушений функционирования ЕНЭС является 

прекращение подачи электроэнергии потребителям. В результате этого, с одной стороны, ОАО 

«ФСК ЕЭС» наносится прямой материальный ущерб в виде недополученной выручки, 

предъявляемых потребителями санкций и расходов на ремонтные работы. С другой стороны, 

возникают, в том числе, социальные последствия, которые ОАО «ФСК ЕЭС» признает более 

значимыми. 

Предпринимаемые Эмитентом действия: 

Действия, предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» с целью снижения вероятности и последствий 

реализации риска аварий и нарушения функционирования ЕНЭС, направлены на противодействие 

всем факторам реализации риска. 

Некорректная работа РЗА и ПА 

Реализация риска связана с некачественным или несвоевременным выполнением технического 

обслуживания и высоким износом оборудования. С целью снижения риска Эмитент 

совершенствует алгоритмы функционирования программно-аппаратных комплексов ПА и 

производит замену морально устаревших и изношенных комплексов РЗА. Дополнительно к этому 

проводится повышение квалификации работников, а также ведутся мониторинг 

функционирования РЗА и ПА и регулярный анализ технологических нарушений с целью выявления 

причин и разработки мероприятий по их устранению. 

Снижение качества электроэнергии 

Снижение качества электроэнергии заключается в отклонении фактических показателей 

качества электроэнергии от заданных. Реализации риска способствует использование 

устаревшего оборудования и, как следствие, отсутствие мониторинга качества электроэнергии. 

С целью снижения вероятности реализации риска разрабатываются соответствующие 

регламенты контроля качества и вносятся корректировки и дополнения в договора на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, а также реализуются технические мероприятия по 

осуществлению контроля качества электроэнергии. 

Перебои в подаче электроэнергии 

Перебои в подаче электроэнергии, прежде всего, связаны с использованием устаревшего, в том 

числе изношенного, оборудования, а также с реализацией природных факторов. Минимизации 

перебоев в подаче электроэнергии, вызванных использованием устаревшего оборудования, 

способствует реализация инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», а также выполнение 

плана работ по техническому обслуживанию. С точки зрения минимизации природных факторов 

наиболее действенным является исполнение утвержденного Порядка по содержанию трасс 

воздушных линий в нормативном состоянии, в частности, регламентирующего порядок 

расчистки трасс от древесно-кустарных растений. Особое внимание при этом уделяется 

усилению контроля выполнения работ подрядными организациями. Эффективность 

применяемых ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятий подтверждается, в частности, надежным 

функционированием ЕНЭС в условиях масштабных лесных пожаров лета 2010 года и «ледяных 

дождей» зимой 2010 года. 

 

Риски, связанные с инновационным развитием и повышением энергоэффективности 

Эмитент признает высокой значимость выполнения программ инновационного развития и 

повышения энергоэффективности. Нарушения в выполнении данных программ могут быть 

вызваны изменением требований, установленных регулирующими органами, а также 

недостаточно эффективными действиями третьих лиц, привлекаемых для реализации 

программ. Следствием реализации рисков могут быть штрафные санкции, налагаемые на 

Эмитента, а также негативные репутационные последствия, которые, в свою очередь, могут 
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привести, в том числе, к повышению стоимости привлечения финансирования. 

Предпринимаемые Эмитентом действия: 

С целью снижения вероятности или последствий реализации рисков, связанных с повышением 

энергоэффективности, ОАО «ФСК ЕЭС» разработала и утвердила регламент взаимодействия 

структурных подразделений по вопросам реализации программ и организовала систему сбора и 

анализ данных, характеризующих выполнение программы. 

Программа инновационного развития рассмотрена на заседаниях Правления и Комитета по 

стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Запланировано проведение технико-

технологического аудита программы с последующим рассмотрением результатов в Минэнерго 

России. 

Средства, необходимые для реализации программ, своевременно запланированы в бюджете 

Эмитента. 

 

Несвоевременная оплата услуг 

Несвоевременная оплата услуг по передаче электроэнергии приводит к возникновению 

просроченной дебиторской задолженности. На реализацию риска оказывает влияние тяжелое 

финансовое состояние ряда контрагентов. 

Поступление выручки  в неполном объеме приводит к возникновению кассовых разрывов, что 

может привести к срыву или переносу сроков выполнения планов текущей и инвестиционной 

деятельности. 

Предпринимаемые Эмитентом действия: 

ОАО «ФСК ЕЭС» проводит активную работу с контрагентами, допускающими возникновение 

просроченной дебиторской задолженности, результатом которой является выработка 

инструментов по урегулированию задолженности, устраивающих обе стороны, включая оплату 

векселями, реструктуризацию задолженности и т.д. С целью стимулирования соблюдения 

платежной дисциплины применяются штрафные санкции, в отдельных случаях инициируется 

разрешение споров в судебном порядке. 

Прочие риски Эмитента: риск, связанный с взломом компьютерных систем. Способность 

Эмитента осуществлять свою деятельность зависит от способности защитить свои 

компьютерные системы от вторжения третьих лиц, которые могут войти в компьютерные 

сети через Интернет или иным способом. Такие атаки могут привести к краже или 

уничтожению данных, используемых Эмитентом,  в том числе системных моделей оптового 

рынка электроэнергии и мощности, и к остановке деятельности Эмитента. Кроме этого, 

работники, имеющие претензии к Эмитенту, могут нанести такой же вред или предпринять 

аналогичные действия в отношении компьютерных систем и данных, к которым они имеют 

доступ или к которым получили возможность несанкционированного доступа. Для 

предотвращения несанкционированного доступа к корпоративной информационной системе 

Общества созданы системы компьютерного мониторинга в выделенных центрах обработки 

данных. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 00/03124 
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Дата государственной регистрации: 25.06.2002 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная 

регистрационная палата. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893336 

Дата регистрации: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской 

области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Срок существования ОАО «ФСК ЕЭС» с даты его государственной регистрации составляет 

более девяти лет. ОАО «ФСК ЕЭС» создано на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 

Cформированный в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и 

технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС» имущественный комплекса ЕНЭС позволяет: 

• укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и обеспечить 

взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на конкурентном оптовом 

рынке электроэнергии; 

• гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии; 

• осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на передачу 

электроэнергии; 

• повысить энергетическую безопасность государства; 

• проводить эффективную государственную внешнеэкономическую политику в сфере 

электроэнергетики. 

Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года. Единственным 

учредителем ОАО «ФСК ЕЭС», владевшим в момент создания компании 100% его акций, являлось 

ОАО РАО «ЕЭС России». При учреждении компании в ее уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС 

России» передало принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, 

относящийся к ЕНЭС. Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 

от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 

период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» предусмотрено обеспечение участия 

государства в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне не менее 75 % плюс 1 голосующая 

акция. Начиная с 2007 года в состав акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» вошло государство в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Доля государства в 

уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» последовательно увеличивалась за счет размещения в 

пользу Российской Федерации акций дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007, 2008, 2009, 

2010 и 2011 годах с оплатой акций средствами федерального бюджета, и в результате 

реорганизации в 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России». Одновременно в рамках реформирования 

электроэнергетики происходил процесс консолидации электросетевых объектов, относящихся к 

ЕНЭС, под управлением ОАО «ФСК ЕЭС». Процесс консолидации включал следующие этапы: 

В 2007 году завершилось создание 56 Магистральных сетевых компаний (МСК) на базе объектов 

ЕНЭС в процессе реорганизации АО-энерго (дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС 

России»). Принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» акции МСК были переданы в оплату 

дополнительного выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии со схемой консолидации 

объектов ЕНЭС, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188 

от 25.02.2005), с 01.01.2006 г. электросетевые объекты, собственниками которых являлись МСК, 

были переданы в пользование ОАО «ФСК ЕЭС» и для ОАО «ФСК ЕЭС» был установлен тариф на 

передачу электроэнергии по переданным в использование сетям.  

1 июля 2008 года 54 МСК были присоединены к ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках завершения 

реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО 
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«Кубанские магистральные сети» остались дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС» (52,025% и 

49% в уставном капитале компаний соответственно). 

В результате завершившейся в июле 2008 года реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 

акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» стали более 470 тысяч бывших акционеров ОАО РАО «ЕЭС 

России» и МСК. Масштабы деятельности компании выросли в несколько раз. 

 

27 сентября 2011 года Федеральная Сетевая Компания начала размещение допэмиссии. Основной 

участник допэмиссии - государство, которое внесло в 2011 году в уставный капитал ОАО «ФСК 

ЕЭС»  2 217 893 400,00 руб. из средств федерального бюджета, из них: 

на реализацию инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства г. Владивостока и острова Русский-170 000 000 руб. 

на строительство ВЛ-220 Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 

Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия)- 2 000 000 000 руб. 

на проведение работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов 

подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск-47 893 

400 руб. 

 

Играя основополагающую роль в инфраструктуре российской электроэнергетики, ОАО «ФСК 

ЕЭС» получает существенную поддержку со стороны государства. 

Принимаемые в  Российской Федерации правовые акты направлены на консолидацию управления 

единой национальной (общероссийской) сетью и повышение ее надежности. 

Федеральным законом от 06.12.2011 №394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» установлено, что организации по управлению ЕНЭС предоставлено 

первоочередное право приобретения объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, 

при их продаже иными владельцами указанных объектов, определен порядок направления в ОАО 

«ФСК ЕЭС» сообщения о продаже объекта ЕНЭС. ОАО «ФСК ЕЭС» предоставлено право, в 

случае нарушения его преимущественного права покупки объекта ЕНЭС, требовать в судебном 

порядке перевода на ОАО «ФСК ЕЭС» прав и обязанностей покупателя.  

Большинство официальных долгосрочных планов и прогнозов социального и экономического 

развития, составляемых российским правительством и его учреждениями предполагают 

устойчивый и продолжительный рост ЕНЭС, и государство предпринимает все необходимые 

меры для обеспечения ее устойчивого развития. Полученные бюджетные ассигнования 

направляются ОАО «ФСК ЕЭС» на финансирование инвестиционной программы и реализацию 

федеральных целевых программ. Всего с 2007 по 2011 гг. из федерального бюджета было выделено 

94 854 864 198 руб. на финансирование инвестиционной программы Общества. Управление ОАО 

«ФСК ЕЭС» направлено на увеличение акционерной стоимости благодаря эффективной 

деятельности в соответствии с RAB-системой тарифного регулирования, снижению 

операционных затрат, оптимизации структуры капитала, реализации разумной стратегии 

финансирования, соблюдению строгой финансовой дисциплины и разработке дивидендной 

политики в соответствии с лучшей рыночной практикой. 

В соответствии 261-ФЗ от 23.11.2009 Федеральная сетевая компания с 1 января 2010 года 

перешла с системы образования тарифов по методу «Затраты плюс» на долгосрочное 

регулирование тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB-

регулирование). Согласно системе RAB-регулирования, тарифы на оказываемые компанией услуги 

устанавливаются на пятилетний период и основываются на гарантированной доходности 

капитала по первоначальным и новым капиталовложениям, что предназначено для 

стимулирования дополнительных капитальных вложений в развитие ЕНЭС. 

12 ноября 2010 года в связи с переходом на пятилетний период тарифного регулирования 

российским правительством одобрена новая пятилетняя инвестиционная программа ОАО «ФСК 

ЕЭС» на 2010-2014 гг. в объеме 952,4 млрд. руб. Реализация этой крупномасштабной 

инвестиционной программы, как ожидается, стимулирует развитие и рост активов ОАО «ФСК 

ЕЭС». ФСК ЕЭС стремится использовать инновационные подходы и современные технические 

решения в управлении системой магистральных сетей. В этом отношении одной из главных 

инициатив является разработка и внедрение «интеллектуальной электрической сети», которая 

предусматривает системное преобразование и модернизацию всей сети поставок электроэнергии 

Российской Федерации для эффективного контроля и управления системой электроснабжения и 

обеспечении прозрачности системы. Ожидается, что окончательное внедрение 

«интеллектуальной электрической сети» значительно повысит надежность ЕНЭС и увеличит 

ее эффективность, обеспечив снижение потерь электроэнергии при передаче на 3,6%.  

17 ноября 2010 года Российское правительство объявило об утверждении программы 

приватизации на 2011-2013 гг. В качестве части этой приватизационной программы в планах 

российского правительства продать 4,11% минус одна акция в ОАО «ФСК ЕЭС» для того, чтобы 

привести свое участие в ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствие с минимальным предусмотренным 
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законодательству уровнем – 75% плюс одна акция. Российское правительство не раскрывает 

точные сроки и способ осуществления такой продажи.  

23 марта 2011 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена 

сделка по покупке дополнительных акций ИНТЕР РАО ЕЭС. В обмен на генерирующие 

энергоактивы на балансе Федеральной Сетевой Компании Эмитентом приобретены свыше 15% 

ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».  

28 марта 2011 года началась торговля глобальными депозитарными расписками (ГДР) ОАО 

«ФСК ЕЭС» на Лондонской Фондовой Бирже в результате успешного завершения листинга. 

2 ноября 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» вошло в рейтинг международного агентства Platts «250 

крупнейших энергетических компаний мира 2011 года»/Platts Top 250 Global Energy Company 

Rankings. Компания признана одной из самых быстроразвивающихся среди крупнейших компаний 

мира. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 117630 Россия, Москва, ул. Академика Челомея д. 5 А 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

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

Адрес для направления корреспонденции 

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

Телефон: (495) 8 800 200 18 81 

Факс: (495) 710-96-41 

Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.fsk-ees.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративного управления. 

Место нахождения подразделения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А 

Телефон: (495) 710-92-02 

Факс: 710-96-41 

Адрес электронной почты: Torina-ei@fsk-ees.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.fsk-ees.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

4716016979 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

1. Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в 4 квартале 2011 не было. 

 

В 4 квартале 2011 года от имени ОАО «ФСК ЕЭС» в лице генеральных директоров МЭС в порядке 

передоверия директорам филиалов ПМЭС, были выданы следующие доверенности: 

 

1. Доверенности, выданные МЭС Волги: 

- Некрасову В.Л. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское ПМЭС от 11.11.2011 № 337, 

сроком действия до 31.10.2014. 
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- Куликову А.Л. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС от 11.11.2011 № 

339, сроком действия до 31.10.2014. 

- Будяку Н.П. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижне-Волжское ПМЭС от 11.11.2011 № 

340, сроком действия до 31.10.2014. 

- Евстифееву С.О. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС от 11.11.2011 

№ 338, сроком действия до 31.10.2014. 

 

2. Доверенности, выданные МЭС Северо-Запада: 

- Колотухину А.А. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС от 11.11.2011 № В-

189, сроком действия до 01.08.2014. 

 

3. Доверенности, выданные МЭС Урала: 

- Кутюхину Г.А. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС от 30.12.2011 № 

242, сроком действия до 30.12.2012. 

 

4. Доверенности, выданные МЭС Сибири: 

- Круглову Ю.Н. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС от 16.12.2011 № 

152-11, сроком действия до 01.11.2014. 

- Кочетову А.В. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС от 16.12.2011 № 150-

11, сроком действия до 01.11.2014. 

- Чихарину А.М. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское ПМЭС от 16.12.2011 № 157-11, 

сроком действия до 01.11.2014. 

- Таскину В.И. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское ПМЭС от 16.12.2011 № 156-11, 

сроком действия до 01.11.2014. 

- Павлову В.А. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское ПМЭС от 16.12.2011 № 

154-11, сроком действия до 01.11.2014. 

- Милицыну М.Г.– директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское ПМЭС от 16.12.2011 № 

146-11, сроком действия до 01.11.2014. 

- Гриню А.Ю. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Томское ПМЭС от  16.12.2011 № 148-11, 

сроком действия до 01.11.2014. 

 

5. Доверенности, выданные МЭС Юга: 

- Болдышеву С.В. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское ПМЭС от 11.11.2011 

№ 116-2011, сроком действия до 31.10.2014. 

- Тимченко А.Н. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС от 11.11.2011 № 115-

2011, сроком действия до 31.10.2014. 

- Коледину В.Н. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское ПМЭС от 11.11.2011 № 117-

2011, сроком действия до 31.10.2014. 

- Алижанову Х.Д. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС от 11.11.2011 № 

114-2011, сроком действия до 31.10.2014. 

- Голубничему В.А. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС от 11.11.2011 № 

118-2011, сроком действия до 31.10.2014. 

 

6. Доверенности, выданные МЭС Центра: 

- Нагайцеву А.С. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС от 22.11.2011 № 151-

11, сроком действия до 31.10.2014. 

- Шурыгину В.Н. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС от 22.11.2011 № 

152-11, сроком действия до 31.10.2014. 

- Рудневу С.Н. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС от 22.11.2011 № 153-11, 

сроком действия до 31.10.2014. 

- Кикову О.М. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 22.11.2011 № 154-11, 

сроком действия до 31.10.2014. 

- Кикову О.М. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - СПБ «Белый Раст» от 22.11.2011 № 155-11, 

сроком действия до 31.10.2014. 

- Иванову Ю.Д. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС от 22.11.2011 № 

156-11, сроком действия до 31.10.2014. 

- Ждановскому М.М. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Чѐрноземное ПМЭС от 22.11.2011 № 

157-11, сроком действия до 31.10.2014. 

- Зотову И.А. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС от 22.11.2011 № 158-

11, сроком действия до 31.10.2014. 

- Голубеву В.Ф. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС от 22.11.2011 № 159-

11, сроком действия до 31.10.2014. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

40.10.2. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основными видами деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на российском рынке электрической энергии 

являются оказание потребителям услуг по передаче электрической энергии по Единой 

национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 

В силу того, что на основании законодательства Российской Федерации деятельность ОАО 

«ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче электрической энергии является монопольной, 

конкурентов на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС для ОАО «ФСК 

ЕЭС» в настоящее время не существует и, следовательно, доля рынка составляет 100%.  

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по Единой национальной 

энергетической сети (ЕНЭС) определяется соответствующими тарифами, устанавливаемыми 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) и Министерством энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004       № 861: «Услуги по 

передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о 

возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии лицам, имеющим на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства и прочие 

объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к 

электрической сети, а также субъектам оптового рынка электрической энергии, 

осуществляющим экспорт (импорт) электрической энергии, энергосбытовым организациям и 

гарантирующим поставщикам». По итогам 4 квартала контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» 

являлась 158 организаций, имеющих присоединение к ЕНЭС.  

 

Ключевые контрагенты ОАО «ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче э/э по ЕНЭС за 4 квартал 

2011 года. 

                                                                                                                                                  

1.       ОАО "Тюменьэнерго" - 10,5 %;                                                                                                           

2.       ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"  - 8,3 %;                                            

3.       Филиал ОАО "МРСК Урала" - Свердловэнерго -  5,0 %; 

4.       ОАО «МРСК Центра» - 4,7 %; 

5.       ОАО "Ленэнерго" - 4,6 %; 

6.       ОАО "Кубаньэнерго" - 3,5 %; 

7.       Филиал ОАО "МРСК Сибири" - Кузбассэнерго - 3,5 %; 

8.       Филиал ОАО "МРСК Урала" - Челябэнерго  - 3,0 %; 

9.       ОАО "ДРСК" - 2,5%;         

10.     Филиал ОАО "МРСК Сибири" - Красноярскэнерго - 2,4 %. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг): 

• риски неплатежей – увеличение дебиторской задолженности контрагентов ОАО «ФСК 

ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС; 

• риск непризнания потребителем всего объема оказанных услуг –уменьшение валовой 

выручки и прибыли ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Основной вид деятельности эмитента и услуги по передачи электрической энергии не 

лицензируются. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении будущей деятельности являются 

определение перспективных направлений развития Единой национальной  

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и обеспечение ее эффективной работы в составе 

ЕЭС России. 

Одним из основных документов, определяющих перспективное развитие отрасли и ЕНЭС 

является: 

Энергетическая стратегия (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2009 № 1715-р), разрабатываемая раз в 3-5 лет или по мере необходимости. 

Основной целью разработки документа является формирование приоритетных направлений 

развития электроэнергетики на долгосрочную перспективу до 2030 года. 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»  (далее – Постановление № 

823) разрабатываются следующие документы: 

1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, не реже 1 раза в 3 года. 

Актуальный документ выполнен и одобрен 03.06.2010 на заседании Правительства (протокол от 

03.06.2010 № 24). 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики (далее – Генеральная схема) 

разрабатывается в целях:  

• формирования структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов;  

• создания условий для обеспечения перспективного баланса производства и потребления в 

Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее 

эффективными способами с учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем при работе в 

условиях максимальных и минимальных нагрузок, необходимого технологического резерва и 

основных технологических ограничений перетока электрической энергии; 

• определения основных направлений размещения линий электропередачи и подстанций, 

относимых к межсистемным связям и необходимых для обеспечения баланса производства и 

потребления по объединенным энергетическим системам;  

• обеспечения нормального электроэнергетического режима работы Единой энергетической 

системы России и выдачи мощности новых, либо увеличения выдачи мощности существующих 

электрических станций, установленная мощность которых превышает 500 МВт, и атомных, 

гидро - и гидроаккумулирующих электростанций и электростанций, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, установленная мощность которых 

превышает 100 МВт. 

 

2. Схема и Программа развития Единой Энергетической системы России (далее – ЕЭС) на период 

7 лет (далее – Схема и Программа). 

В 2011 году ОАО «СО ЕЭС» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Институт 

«Энергосетьпроект» в соответствии с Постановлением № 823 выполнили в установленном 

порядке  Схему и Программу. Министерством энергетики РФ Схема и Программа на период 2011 

- 2017 годы утверждена приказом от 29.08.2011 №380 «Об утверждении Схемы и Программы 

развития Единой энергетической системы на 2011 - 2017 годы». 

Документ на период 2011–2017 годы включает в себя в отношении каждого года планирования: 

а) схему развития Единой энергетической системы России; 

б) прогноз спроса по территориям субъектов Российской Федерации, основанный на наиболее 

вероятном сценарии спроса на электрическую энергию и мощность из учтенных в долгосрочном 

прогнозе спроса  

и разрабатываемый системным оператором исходя из статистических данных о фактическом 

потреблении электрической энергии, данных о прогнозе максимальных и минимальных объемов 

потребления мощности, данных о заявках на технологическое присоединение, данных, 

представляемых крупными энергоемкими потребителями электрической энергии, 

присоединенная мощность которых превышает 20 МВт, информации, подтвержденной 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, об инвестиционных 

проектах, реализация которых планируется на территории субъекта Российской Федерации, а 

также данных о максимальных объемах потребления мощности по узловым подстанциям, 

представляемых сетевыми организациями; 

в) прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на электрическую 

энергию; 

г) перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию магистральных и 

распределительных сетей с учетом требований по обеспечению регулирования (компенсации) 

реактивной электрической мощности; 

д) описание региональной структуры перспективных балансов мощности и электрической 

энергии с указанием рекомендуемой структуры генерирующих мощностей (атомные, гидро- и 

гидроаккумулирующие, тепловые электростанции, а также электростанции, функционирующие 

на основе использования возобновляемых источников энергии) и прогнозных объемов импорта 

(экспорта) электрической энергии и мощности; 

е) прогноз спроса на топливо организаций электроэнергетики; 

ж) требования к развитию средств диспетчерского и технологического управления, в том числе, 

системам телемеханики и связи, системам противоаварийной и режимной автоматики, 

релейной защиты и автоматики. 

Схема и программа является основанием для формирования инвестиционной программы 

Общества на соответствующий плановый период. 

3. Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – 

Программы развития регионов). Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС принимают активное участие в 

деятельности Рабочих групп по формированию Программ развития регионов на пятилетнюю 

перспективу. 

Документы определяют основные направления развития электроэнергетики субъектов 

Российской Федерации и включают в себя в отношении каждого года планирования: 

а) схему развития электроэнергетики региона; 

б) прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый системным 

оператором по субъектам Российской Федерации, региональным энергосистемам и основным 

крупным узлам нагрузки, расположенным на территории субъекта Российской Федерации, в том 

числе на основе данных о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям, 

представляемых сетевыми организациями; 

в) прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый субъектами 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах, в том числе, на основе данных о максимальных объемах 

потребления по узловым подстанциям, расположенным на территории субъектов Российской 

Федерации, относящихся к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам; 

г) перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в 

границах субъекта Российской Федерации; 

д) существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии 

электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ; 

е) существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические 

станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт; 

ж) сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ. 

Программы развития регионов используются в качестве: 

• основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций; 

• основы для формирования с использованием перспективной расчетной модели для 

субъектов Российской Федерации предложений по определению зон свободного перетока 

электрической энергии (мощности). 

Программы развития регионов являются основой для разработки инвестиционных программ 

распределительных сетевых компаний. 

Основными целями и задачами инвестиционной программы  ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 - 2014 годы 

являются: 

-Выдача мощности вводимых энергоблоков  АЭС, ГЭС и ТЭС; 

-Обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы, необходимого для 

бесперебойного энергоснабжения потребителей, снятие сетевых ограничений и создание 

возможности подключения дополнительной нагрузки потребителей; 

-Поддержание магистральных электрических сетей в работоспособном состоянии (увеличение 

объема работ по реконструкции  и техническому перевооружению электросетевых объектов 

напряжением 220 кВ и выше); 

-Реализация Соглашений, заключенных с территориальными органами власти; 

-Создание объектов технологической инфраструктуры  для функционирования конкурентного 
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рынка электроэнергии  и мощности; 

-Разработка и внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций и 

электросетевого оборудования, обеспечивающих более высокий качественный уровень Единой 

сети; 

-Развитие автоматизированной системы технологического управления и связи, IT-технологий 

для повышения качества и оперативности  управления эксплуатации и  создания условий для 

постепенного перехода к «интеллектуальной» электрической сети. 

Перечень электросетевых объектов, включенных в инвестиционную программу, сформирован на 

основании следующих документов: 

-Генеральной схемы развития энергетики; 

-Основных положений Стратегии развития единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 

десятилетний период; 

-Корректировки Схемы развития ЕЭС, включая ЕНЭС  на 2015 год с перспективой до 2020 года;  

-Соглашений «О взаимодействии по развитию электрических сетей»  с главами администраций 

Москвы, Санкт-Петербурга и Западной Сибири, Краснодарского края и др. регионов Российской 

Федерации; 

-Уточненных сроков ввода объектов генерации и средств на сооружение объектов выдачи 

мощности за счет платы за технологическое присоединение  к сетям ОАО «ФСК ЕЭС».  

Основными направлениями инвестиционной программы Общества являются: 

-поддержание активов в работоспособном состоянии, обеспечивающееся выполнением 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства, созданием систем повышения 

наблюдаемости и управляемости электрической сети, разработкой и реализацией мероприятий 

поддержания  нормативных режимов ее функционирования; 

-развитие активов, обеспечивающееся реализацией крупномасштабных государственных 

программ, сооружением объектов выдачи мощности электрических станций, развитием схем 

электроснабжения регионов и межсистемных электрических связей. 

В стоимостном выражении Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы 

составляет  952 400,6 млн. рублей, в том числе: 

2010 год – 170 504,7 млн руб.,  

2011 год – 189 566,2 млн руб.,  

2012 год – 194 625,0 млн руб., 

2013 год – 197 755,0 млн руб., 

2014 год – 199 949,9 млн руб. 

Источниками финансирования инвестиционной программы  

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы являются собственные средства,   в том числе плата за 

техприсоединение, а также привлеченные средства: кредиты и бюджетное финансирование. 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы предусматривает 

строительство 21 077,8 км ЛЭП и ввод трансформаторных мощностей в объеме 89 180,3 МВА. 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы   в объеме 952 400,6 млн. рублей 

утверждена Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 12 ноября 2010 года 

№547  «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»  на 2010-2014 годы. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Главная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной электрической сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» 

Место нахождения 

105318 Россия, Москва, Ткацкая 1 

ИНН: 7719665783 

ОГРН: 1087746060710 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

-  техническое обслуживание и ремонт магистральных электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства; 

- работы по развитию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства; 

- работы по проектированию, монтажу, инженерным изысканиям, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению, наладке, диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту сетей технологической связи, средств измерений и учета, устройств 

релейной защиты и автоматики и иного технологического оборудования, связанного с 

функционированием электросетевого хозяйства и инфраструктуры рынка электрической 

энергии. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента:  

- оптимизации организации эксплуатации и ремонтов сетей ЕНЭС. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Солод Александр Викторович 1976 0 0 

Клунный Феликс Викторович 1968 0 0 

Мольский Алексей Валерьевич 1980 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Быков Вадим Владимирович 1974 0 0 

Лелекова Марина Алексеевна 1961 0 0 

Гришаев Николай Алексеевич 1978 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бикин Василий Ильич 1954 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

Место нахождения 

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая 27 стр. 8 

ИНН: 7705825187 

ОГРН: 1087746060676 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- диагностика, техническое обслуживание, ремонт и аварийновосстановительные работы в 

электрических сетях и иных объектах электросетевого хозяйства ЕНЭС, - диагностика, 

эксплуатация, наладка, монтаж, калибровка и ремонт средств измерений и учѐта, оборудования 

релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием 

электросетевого хозяйства, технологического оборудования; осуществление технологического 

контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах 

электросетевого хозяйства; развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого 

хозяйства, развитие средств измерений и учѐта, оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого 

хозяйства. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: оптимизации организации 

эксплуатации и ремонтов сетей ЕНЭС 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Быков Вадим Владимирович 1974 0 0 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Ржевский Дмитрий Владимирович 1976 0 0 

Солод Александр Викторович 1976 0 0 

Фадеев Александр Николаевич 1949 0 0 

Фролкин Евгений Николаевич 1961 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Фролкин Евгений Николаевич 1961 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Читатехэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Читатехэнерго» 

Место нахождения 

672000 Россия, Читинская область, г. Чита, 9 Января 6 

ИНН: 7536053550 

ОГРН: 1037550044432 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- обеспечение качественной и бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, линий связи, 

оборудования связи предприятий энергетической отрасли; 

- строительство волоконно-оптических линий связи, предоставление пакета современных 

телекоммуникационных услуг.  

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Абрамченко Евгений Викторович 1967 0 0 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 

Ивашенко Константин Михайлович 1964 0 0 

Кудинов Вячеславович Иванович 1949 0 0 

Терентьев Станислав Николаевич 1967 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кудинов Вячеслав Иванович 1949 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский узел связи 

энергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МУС Энергетики» 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7705039240 

ОГРН: 1027739290897 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: организация, развитие и эксплуатация 

распределительных сетей связи в топливно-энергетическом комплексе; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и участие в 

техническом сопровождении работ по созданию Единой сети электросвязи и телекоммуникации 

электроэнергетики (ЕСЭТЭ); 

- создание сетей связи с использованием оптоволоконных линий связи, с том числе на линиях 

электропередач, и с использованием технологий PLC; 

- организация и предоставление услуг связи в различных сферах 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента:  

ОАО «Московский узел связи энергетики» в системе управления ОАО «ФСК ЕЭС» является 

корпоративным оператором связи. В этой связи    ОАО «МУС Энергетики»  предоставляет ОАО 

«ФСК ЕЭС»  следующие услуги связи: со стационарного узла связи в г. Москве и узла связи объекта 

5025; городскую, местную и междугородную телефонно-телеграфную, факсимильную связь; 

услуги по выполнению организационно- технических мероприятий при оперативном управлении 

каналами связи и телефонией. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

Доля 

принадлежа
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 

Егоров Николай Алексеевич 1978 0 0 

Родионов Вячеслав Николаевич 1964 0 0 

Соловский Геннадий Иванович 1956 0 0 

Терентьев Станислав Николаевич 1967 0 0 

Ямщиков Андрей Сергеевич 1973 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Терентьев Станислав Николаевич 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Агентство по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПБЭ» 

Место нахождения 

115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова 22 

ИНН: 

ОГРН: 1057747692815 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества:  

- развитие научной базы для разработки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов в электроэнергетике с использованием современных программно-модельных комплексов 

и информационных технологий и  формированием модельного инструментария и 

информационных баз данных; 

- подготовка совместно с другими инфраструктурными организациями электроэнергетики 

проектов методических документов и  нормативно-правовых актов и регламентов по вопросам 
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развития электроэнергетики и прогнозирования энергобалансов, организация их согласования в 

случае необходимости с заинтересованными государственными органами законодательной и 

исполнительной власти; 

- разработка,  представление в  заинтересованные государственные органы  исполнительной 

власти и  организация  согласования методических рекомендаций для субъектов  

электроэнергетики по прогнозированию спроса на электрическую и тепловую энергию и 

мощность, а также для возможностей покрытия спроса за счет действующих и вводимых 

мощностей; 

- разработка совместно с инфраструктурными организациями электроэнергетики,  

представление в  заинтересованные государственные органы  исполнительной власти и  участие 

в  согласовании  регламентов прогнозирования и информационного обмена, обеспечивающих 

координацию  взаимодействия  органов государственной исполнительной власти, 

инфраструктурных организаций и субъектов электроэнергетики при прогнозировании 

потребления и производства энергии; 

- организация работы по формированию сводных прогнозных плановых балансов 

электрической энергии и мощности, а также стоимостных балансов электрической энергии и 

мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности), c участием субъектов 

электроэнергетики и инфраструктурных организаций электроэнергетики и в соответствии с 

регламентами, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам, представление балансов в 

Федеральную службу по тарифам, согласование и доведение утвержденных балансов до субъектов 

электроэнергетики. 

Описание значения общества для деятельности эмитента:  

Общество осуществляет научные и практические разработки в области электроэнергетики. 

ОАО «ФСК ЕЭС», являясь субъектом оптового рынка электроэнергии, заинтересовано в 

использовании указанных разработок. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ильенко Александр Владимирович 1972 0 0 

Клинков Олег Юрьевич 1972 0 0 

Быков Вадим Владимирович 1974 0 0 

Воскресенский Станислав Сергеевич 1976 0 0 

Кожуховский Игорь Степанович 1956 0 0 

Иванов Тимур Вадимович 1975 0 0 

Липатов Юрий Александрович 1953 0 0 

Сон Эдуард Евгеньевич 1944 0 0 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 

Шкатов Владимир Александрович 1953 0 0 

Степанов Алексей Юрьевич 1964 0 0 

Павлов Вадим Алексеевич 1977 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 

эмитента, % 

Кожуховский Игорь Степанович 1956 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергостройснабкомпект ЕЭС" 

Место нахождения 

109390 Россия, г. Москва, ул. Артюхиной 6 корп. 1 

ИНН: 7723185941 

ОГРН: 1027700035285 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

-проведение конкурсов и иных неконкурсных регламентированных процедур по выбору 

поставщиков МТР и О работ, услуг; 

-заключение договоров поставки материалов и оборудования с поставщиками победителями 

тендерных торгов; 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в системе управления ОАО «ФСК ЕЭС» является 

корпоративным организатором конкурсов и иных неконкурсных регламентированных процедур. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Мангаров Юрий Николаевич 1956 0 0 

Бобров Александр Витальевич 1968 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Никонов Василий Владиславович 1972 0 0 

Зафесов Юрий Казбекович 1975 0 0 

Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зафесов Юрий Казбекович 1975 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные 

электрические станции» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные ГТЭС» 

Место нахождения 

119072 Россия, г. Москва, Берсеневская наб 16 стр. 5 

ИНН: 7706627050 

ОГРН: 1067746865493 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- производство электрической энергии; 

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими 

нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, 

технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие 

энергосистемы; 

- проведение ремонта энергетического оборудования и аппаратуры с применением 

материалов, содержащих драгоценные металлы и др. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

-поддержание работоспособности электрических сетей и оборудования в условиях аварийных и 

чрезвычайных ситуаций 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 

эмитента, % 

Дикой Владимир Петрович 1954 0 0 

Брагин Олег Валентинович 1967 0 0 

Пиотрович Николай Борисович 1975 0 0 

Иванов Тимур Вадимович 1975 0 0 

Ивашенко Константин Михайлович 1964 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Савинский Евгений Владимирович 1976 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Место нахождения 

115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 3 

ИНН: 7728589190 

ОГРН: 1067746819194 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обеспечение надежности функционирования и максимального использования ресурса 

электростанций, электрических сетей, других электроустановок, их электрооборудования и 

высокого уровня их эксплуатации за счет использования передовых методов, современных 

приборов и технических средств; 

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-

изыскательских работ и оказание экспертных услуг в области электроэнергетики, направленные 

на повышение надежности и экономичности выработки, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии;  

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-

изыскательских работ по магистральным и распределительным электрическим сетям при их 
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эксплуатации, техническом перевооружении, реконструкции и новом строительстве. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

В настоящее время в ходе реформирования энергетики Российской Федерации все серьезнее 

становится проблема безопасности и надежности энергосистемы. Повысить оценку состояния 

надежности и технико-экономической эффективности систем электроснабжения 

потребителей невозможно без реализации отраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» является одним из крупнейших в мире 

центров по научно-технической деятельности в области электроэнергетики и, соответственно, 

лидером по реализации НИОКР в России. 

- Научно-техническая база ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» пополняется инновационными 

технологиями, которые направлены на освоение научных знаний и наукоемких технологий в 

электросетевой сфере. Такие пилотные проекты уже реализованы не только для ОАО «ФСК 

ЕЭС», но и для иных крупных участников рынка, стремящихся использовать только современные 

технологии надежного электроснабжения потребителей 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Белов Василий Михайлович 1981 0 0 

Дементьев Юрий Александрович 1951 0 0 

Корсунов Павел Юрьевич 1971 0 0 

Пиотрович Николай Борисович 1975 0 0 

Фортов Владимир Евгеньевич 1946 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корсунов Павел Юрьевич 1971 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волгаэнергоснабкомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волгаэнергоснабкомплект» 

Место нахождения 

117571 Россия, Москва, Ленинский пр-т 156 

ИНН: 6315200195 

ОГРН: 1036300443871 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

- централизованное получение, хранение, комплектование и отгрузка материальных ресурсов 

энергетическим предприятиям; 

- участие в реализации региональных и других программ строительства жилья, объектов 

социально  бытовой сферы и технического назначения; 

- оказание услуг производственного характера; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках 

создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 

Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и 

законодательством Российской Федерации; 

 

ОАО «Волгаэнергоснабкомплект» в данный момент не осуществляет деятельность, органы 

управления отсутствуют. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Е.И.О не избран    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЦНИИ НПК энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИ НПКэнерго» 

Место нахождения 

119526 Россия, Москва, проспект Вернадского 105 корп. 2 

ИНН: 7803070914 

ОГРН: 1027809235860 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 
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принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

-  доверительное управление имуществом  

-  инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом 

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом 

-   строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственностей в соответствии с 

государственным стандартом  

-  проведение строительно-монтажных, капитальных восстановительных и ремонтно-

строительных работ   

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Принимает участие в проведение строительно-монтажных, капитальных восстановительных и 

ремонтно-строительных работ, строительстве зданий и сооружений I и  

II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бикин Василий Ильич 1954 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИ НПКэнерго» (Протокол № 849 от 

25.06.2010 г.) было принято решение о ликвидации общества, назначена ликвидационная 

комиссия в составе: 

Бикин Василий Ильич -1954 г.р. 

Гузьняков Юрий Вячеславович - 1961 г.р. 

Клунный Феликс Викторович - 1968 г.р. 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удостоверяющий Центр 

электронных цифровых подписей Электроэнергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УЦ Энергетики» 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7729564600 

ОГРН: 1067761256837 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

 - обеспечение предприятий электроэнергетики, юридических и физических лиц 

криптографическими ключами  и сертификатами ключей; 

- организация взаимодействия удостоверяющих  центров электроэнергетической отрасли; 

- организация взаимодействия с федеральными удостоверяющими центрами. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента:  

-оказание услуг Удостоверяющего центра 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Данилов Денис Петрович 1969 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УЦ Энергетики" (Выписка из Протокола 

Правления ОАО "ФСК ЕЭС" №943/1 от 07.04.2011 года) было принято решение о ликвидации 

общества, назначена ликвидационная комиссия в составе: 

- Данилов Денис Петрович -1969 г.р. (председатель) 

- Химичева Виктория Павловна- 1979 г.р. 

- Ермолаева Ирина Владимировна -1982 г.р. 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр Инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

Основным видом деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение функций Заказчика -

Застройщика в области капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения электросетевых объектов и объектов инфраструктуры. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой 

энергетической системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС») было учреждено в качестве 100% дочернего 

общества ОАО «ФСК ЕЭС» на основе Распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 г. № 447р. 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» оказывает ОАО «ФСК ЕЭС» услуги в области капитального строительства, 

реконструкции и технического перевооружения электросетевых объектов и объектов 

инфраструктуры. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бобров Александр Витальевич 1968 0 0 

Казаченков Андрей Валентинович 1980 0.000231 0.000231 

Майоров Владимир Александрович 1953 0 0 

Мангаров Юрий Николаевич 1956 0 0 

Назаров Александр Николаевич 1974 0 0 

Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 

Полянцев Сергей Олегович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Майоров Владимир Александрович 1953 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Индекс 

энергетики – ФСК ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС" 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7729601362 

ОГРН: 1087746560197 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитенту 

принадлежит 100 % долей общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.09 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.09 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества 

Реализация принадлежащих обществу акций 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента  

Денежные средства, полученные от реализации акций, будут направлены на погашение 

принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Мерзликина Мария Владимировна 1985 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Ожерельев Алексей Александрович 1986 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнэрго» 

Место нахождения 

364000 Россия, Чеченская республика, г.Грозный, Старопромысловское шоссе 6 

ИНН: 2020004046 

ОГРН: 1022002546136 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в 

соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 

- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии 

(мощности); 

- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей; 

- производство электрической и тепловой энергии; 

- передача электрической и тепловой энергии; 

- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения энергопотребления 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

ОАО «ФСК ЕЭС» финансирует восстановительные работы электросетевого комплекса 

Чеченской Республики. Согласно Соглашению о взаимодействии Чеченской Республики, ОАО РАО 

«ЕЭС России» и ОАО «Нурэнерго» №05-07 от 13.08.07 на последнее были возложены обязанности 

по их проведению, но 14.12.2007 ОАО «ФСК ЕЭС» заключило договор о привлечении техзаказчика 

с ОАО «МРСК Северного Кавказа» (является управляющей компанией ОАО «Нурэнерго»). По 

условиям данного договора работы осуществляет ОАО «МРСК Северного Кавказа» за счет 

средств ОАО «ФСК ЕЭС» с последующей передачей последнему объектов. В дальнейшем часть 

сетевых активов ОАО «Нурэнерго» будет продано ОАО «ФСК ЕЭС» с зачетом задолженности 

ОАО «Нурэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 1964 0 0 

Адлер Юрий Вениаминович 1975 0 0 

Дьяков Федор Александрович 1958 0 0 

Мамаков Мумади Хасмагомедович 1974 0 0 

Хорошунов Николай Геннадьевич 1981 0 0 

Петрикина Наталия Павловна 1948 0 0 

Исакова Татьяна Сергеевна 1982 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

Место нахождения: 357506, Российская Федерация,Ставропольский край,г. Пятигорск, пос. 

Энергетик, ул. Подстанционная, 18 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томские магистральные сети» 

Место нахождения 

634041 Россия, Томская область, г. Томск, пр-т Кирова 36 

ИНН: 7017114665 

ОГРН: 1057536132422 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.03 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 59.88 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 

данные измерений и учѐта; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства и технологическое управление ими; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и 

учета, оборудования релейной защиты и противо-аварийной автоматики и иного, связанного с 

функционированием  электросетевого хозяйства,  технологического оборудования, а также 

технологическое управление ими; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 

проектирование, инженерные изыскания,    строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

- обеспечение передачи электроэнергии в регио-не. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Курбетьева Элла Анатольевна 1964 0 0 

Карманов Юрий Александрович 1950 0 0 

Мерзликина Мария Владимировна 1985 0 0 

Дикой Владимир Петрович 1954 0 0 

Марцинкевич Константин Леонидович 1962 0 0 

Арифов Алишер Изатович 1952 0 0 

Пухальский Александр Андреевич 1957 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Карманов Юрий Александрович 1950 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Главный вычислительный 

центр энергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГВЦ Энергетики» 

Место нахождения 

119072 Россия, Москва, Берсеневская набережная 16 стр. 5 

ИНН: 7705020880 

ОГРН: 1027739064858 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.003 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.003 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- Инфраструктурные сервисы Услуги Центра обработки данных, поддержка серверов, 
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обеспечение бесперебойной связи, поддержка локальных сетей, системного и стандартного 

пользовательского ПО и др.  

- Прикладные сервисы информационных серверов Единой Энергетической Системы. 

Поддержка баз данных информационных серверов Единой Энергетической системы и 

предоставление доступа к ним. 

- Централизованная поставка лицензий и оборудования Услуги по продаже и обновлению 

лицензионного ПО, компьютерного и сетевого оборудования по самым выгодным в отрасли 

ценам.  

- Отраслевая аналитика  Выполнение отраслевых исследований и подготовка 

аналитических отчетов; разработка требований к структуре отчетной информации 

предприятий энергетического комплекса. 

- Корпоративные проекты. Интеграция приложений (на основе портальных и других 

технологий). Полный комплекс услуг по разработке, внедрению и поддержке Системы 

сбалансированных показателей (управление по ключевым показателям эффективности). 

Информационно-справочные системы.  

- Структурирование деятельности ИТ-служб Участие во внедрении отраслевых ИТ-

стандартов в предприятиях энергетического комплекса. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

обеспечение деятельности Общества в сфере информационных технологий. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клунный Феликс Викторович 1968 0 0 

Быков Вадим Владимирович 1974 0 0 

Акимов Леонид Юрьевич 1965 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Гончаров Юрий Владимирович 1977 0 0 

Бандурин Гаральд Иванович 1967 0 0 

Вислович Александр Иванович 1976 0 0 

Белов Олег Николаевич 1977 0 0 

Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Константинов Олег Константинович 1960 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система 

«ГрузРосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ОЭС «ГрузРосэнерго» 

Место нахождения 

0159 Грузия, Тбилиси, Маршала Геловани 2 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

Передача электроэнергии 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Обеспечение контроля за надлежащим состоянием линий электропередачи Энергосистемы 

Грузии;  проведение необходимых профилактических мероприятий и своевременным 

выполнением  ремонтно-восстановительных работ, что повысит надежность параллельной 

работы Единой Энергетической Системы России и Энергосистемы Грузии. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Хатидзе Бадри 1959 0 0 

Гвоздев Дмитрий Борисович 1974 0 0 

Бердников Роман Николаевич 1973 0,000295 0,000295 

Куваева Валерия Дмитриевна 1987 0 0 

Тактакишвили Анна 1972 0 0 

Тавадзе Георги Сосоевич 1954 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Чкония Бидзина Тимурович 1973 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северовостокэнерго» 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Серебрянический пер. 3 стр. 1 

ИНН: 7705002070 

ОГРН: 1027739213622 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- производство тепловой и электрической энергии 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Получение дохода в виде дивидендов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Антюхин Михаил Георгиевич 1947 0 0 

Московченко Григорий Григорьевич 1955 0 0 

Перелыгин Дмитрий Петрович 1971 0 0 

Пинтяшина Татьяна Александровна 1964 0 0 

Ивашенко Константин Михайлович 1964 0 0 

Курбетьева Элла Анатольевна 1964 0 0 

Лелекова Марина Алексеевна 1961 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 
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эмитента, % 

Перелыгин Дмитрий Петрович 1971 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энерготехкомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энерготехкомплект» 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подколокольный переулок 13 корп. 5 

ИНН: 7709132641 

ОГРН: 1027739091115 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 50 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.34 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- сдача в аренду складских площадей 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

-  оказание услуг по предоставлению в аренду складских площадей 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Капустин Дмитрий Сергеевич 1978 0 0 

Клунный Феликс Викторович 1968 0 0 

Крючков Михаил Юрьевич 1961 0 0 

Канцуров Александр Николаевич 1970 0 0 

Федоров Михаил Михайлович 1970 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 
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капитале 

эмитента, % 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Крючков Михаил Юрьевич 1961 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кубанские магистральные сети» 

Место нахождения 

35091 Россия, г. Краснодар, Трамвайная 5 

ИНН: 2312130841 

ОГРН: 1062309023611 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 

данные измерений и учѐта; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических    сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства и технологическое управление ими; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и 

учета, оборудования релейной защиты и противо-аварийной автоматики и иного, связанного с 

функционированием  электросетевого хозяйства,  технологического оборудования,  а также 

технологическое управление ими; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 

проектирование,    инженерные    изыскания,    строительство,    реконструкцию,    техническое 

перевооружение, монтаж и наладку 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

- обеспечение передачи электроэнергии в регионе. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ивашенко Константин Михайлович 1964 0 0 
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Курбетьева Элла Анатольевна 1964 0 0 

Солод Александр Викторович 1976 0 0 

Покатайкин Всеволод Валерьевич 1968 0 0 

Ковалева Елена Сергеевна 1987 0 0 

Тимченко Анатолий Николаевич 1950 0 0 

Тулякова Евгения Юрьевна 1971 0 0 

Арифов Алишер Изатович 1952 0 0 

Гилаев Гани Гайсинович 1956 0 0 

Пухальский Александр Андреевич 1957 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Тимченко Анатолий Николаевич 1950 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи 

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

Место нахождения 

109074 Россия, Москва, Китайгородский пр-т 7 стр. 5 

ИНН: 7729403949 

ОГРН: 1037700018751 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20 % доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

- обработка данных; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.  

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: - нет данных. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Быков Вадим Владимирович 1974 0 0 

Шадрин Виталий Анатольевич 1973 0 0 

Ямщиков Андрей Сергеевич 1973 0 0 

Безденежных Олег Арнольдович 1963 0 0 

Завалко Максим Валентинович 1977 0 0 

Саух Максим Михайлович 1979 0 0 

Мавлютов Евгений Ахатович 1976 0 0 

Бандурин Гаральд Иванович 1967 0 0 

Подлесный Константин Сергеевич 1966 0 0 

Сундуков Олег Вячеславович 1975 0 0 

Иванов Тимур Вадимович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Сундуков Олег Вячеславович 1975 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический институт 

им.Г.М.Кржижановского» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «ЭНИН» 

Место нахождения 

119991 Россия, Москва, Ленинский проспект 19 

ИНН: 7725054454 

ОГРН: 1027739431752 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20 % голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 38.24 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 38.24 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

- выполнение  научно-исследовательских,  опытноконструкторских, проектных и 

сопутствующих  им работ в области электроэнергетики, направленных на повышение 

надежности и экономичности выработки, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии; 

- проведение комплексных  энергоэкономических  исследований  стратегических  проблем 

развития энергетики; 

-разработка методов математического моделирования газодинамических и электрофизических 

процессов, необходимых для создания новых и модернизации существующих  технологий в 

энергетике; 

-разработка методов использования новейших информационных технологий в 

электроэнергетике; 

разработка методов использования низкосортных видов топлива и защиты окружающей среды 

от вредных выбросов энергопредприятий. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

-Общество выполняет  научно-исследовательские,  опытно-конструкторские, проектные и 

сопутствующие  им работ в области электроэнергетики, направленные на повышение 

надежности и экономичности распределения и потребления электроэнергии; 

- Получение дохода в виде дивидендов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корсунов Павел Юрьевич 1971 0 0 

Постников Илья Игоревич 1979 0 0 

Волков Эдуард Петрович 1938 0 0 

Бердников Роман Николаевич 1973 0,000295 0,000295 

Саух Максим Михайлович 1979 0 0 

Бобылев Петр Михайлович 1980 0 0 

Рябов Роман Константинович 1978 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Волков Эдуард Петрович 1938 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая 

управляющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «УЭУК» 

Место нахождения 

119415 Россия, Москва, проспект Вернадского 37 корп. 2 

ИНН: 8602066780 

ОГРН: 1028600586838 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 

принадлежит более 20% голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Описание основного вида деятельности общества: 

Управленческая, торгово-посредническая деятельность  

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Получение доходов в виде дивидендов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Вислович Александр Иванович 1976 0 0 

Граве Ирина Вадимовна 1968 0 0 

Макеев Андрей Львович 1967 0 0 

Абоймов Сергей Иванович 1971 0 0 

Есин Михаил Павлович 1961 0 0 

Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 

Пиотрович Николай Борисович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Новокрещенных Екатерина Ильинична 1972 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

На конец 4 квартала 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» является 

правообладателем следующих патентов и свидетельств: 

- охранное свидетельство Российской Федерации № 267439 от 

20.04.2004 на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «ФСК ЕЭС». 

Приоритет товарного знака 30.10.2003. Срок действия регистрации 

истекает 30.10.2013 г.; 

- патент Российской Федерации № 35039 от 20.12.2003 на 

полезную модель «Высоковольтный разъединитель». Приоритет полезной 

модели 18.09.2003 г. Срок действия патента истекает 18.09.2013 г. + 

Приложение от 15.01.2008 г.; 
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- патент Российской Федерации № 34818 от 10.12.2003 на 

полезную модель «Компенсатор реактивной мощности». Приоритет 

полезной модели 28.08.2003 г. Срок действия патента истекает 28.08.2013 

г. + Приложение от 15.01.2008 г.; 

- свидетельство Российской Федерации № 2003612552 от 

21.11.2003 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс сбора, первичной обработки и передачи 

информации (ПКС ПоиПИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004611546 от 

24.06.2004 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Комплекс 

типизированного системного программного обеспечения для локальных и 

централизованных устройств противоаварийного управления (КТСПО)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004612081 от 

10.09.2004 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Комплексная программа расчета эффективности тросовой защиты 

воздушных линий электропередачи и сосредоточенных объектов 

электроэнергетики от прямых ударов молнии (Uni_light)». Срок действия – 

в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004611547 от 

24.06.2004 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Информационно-аналитическая система по оценке технического 

состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень 

ОАО «ФСК ЕЭС»)  (ИАС ФСК)». Срок действия – в течение жизни + 70 

лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2004612493 от 

11.11.2004 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Расчет и 

выбор параметров срабатывания защитных аппаратов сети постоянного 

тока». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610072 от 

11.01.2005 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

токов короткого замыкания в сети постоянного оперативного тока». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610081 от 

11.01.2005 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Программа 

моделирования и анализа электроэнергетических систем». Срок действия – 
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в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005610442 от 

16.02.2005 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Информационно-аналитическая система по оценке состояния и условий 

эксплуатации электросетевого оборудования (уровень филиалов ОАО 

«ФСК ЕЭС» (ПМЭС))». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005612967 от 

14.11.2005 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Модуль 

переноса звуковых данных (LogoTransfer 1.0)». Срок действия – в течение 

жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2005612968 от 

14.11.2005 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Модуль 

переноса звуковых данных (LogoWork 1.0)». Срок действия – в течение 

жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006610607 от 

13.02.2006 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Специальное программное обеспечение типового программно-

технического комплекса для испытания цифровых устройств релейной 

защиты и противоаварийной автоматики электрических систем». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006612987 от 

21.08.2006 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Интеграция 

бизнес приложений ФСК ЕЭС (ИБП ФСК ЕЭС)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006613617 от 

18.10.2006 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

««Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО 

«ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС)». Срок действия – в течение жизни + 70 

лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006614272 от 

13.12.2006 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «ИнфоБазис» (ПК «ИнфоБазис»)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2006614273 от 

13.12.2006 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «ИнфоАдмин» (ПК «ИнфоАдмин»)». Срок 
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действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611959 от 

15.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система учета и отчетности ПМЭС МЭС Северо-

Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite  (АСУ ТПР-

расширение)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611960 от 

15.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Система 

хранения и отображения нормативно-справочной информации СПК КИСУ 

ОАО «ФСК ЕЭС» (СОИ СПК)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611961 от 

15.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная  система учета и отчетности филиалов ОАО «ФСК 

ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ ТПР-Тираж)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007611962 от 

15.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система учета и отчетности Управления МЭС 

Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite 

(АСУ ТПР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612076 от 

22.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система планирования, бюджетирования, 

аналитической отчетности Центрального аппарата и Управлений МЭС 

ОАО «ФСК ЕЭС» (АСПБ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612077 от 

22.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система управления «Зарплата» (АСУ «Зарплата»)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612078 от 

22.05.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная информационная система управления «Кадры» (КИСУ 

«Кадры»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 
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- свидетельство Российской Федерации № 2007612432 от 

08.06.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «Советчик по оперативным переключениям» (ПК 

ЭСПЕР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612433 от 

08.06.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система аналитической отчетности по статистике 

документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АС «АСУД-С»)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007612434 от 

08.06.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «Автоматизированная система аналитической 

отчетности» (ПК «КАС»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614193 от 

03.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программное средство «Формирование отчетности для оформления 

приема/передачи магистрального электросетевого имущества» (ПС ЭСИ)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614206 от 

03.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная информационная система управления техническим 

обслуживанием и ремонтом  оборудования на платформе mySAP Business 

Suite» (АСУ ТОиР)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614207 от 

03.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная информационная система управления «Кадры-Развитие» 

(КИСУ «Кадры-Развитие»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614215 от 

03.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система контроля и анализа данных» (АСКиА)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614216 от 

03.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программное средство «Контроль и согласование перечней имущества» 
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(ПС КСПИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614264 от 

08.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная система управления пространственно-распределенными 

ресурсами с отображением графической информации, измерений и 

контролем пространственно-технического состояния воздушных линий» 

(КСУПР+)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации №2007614265  от 

08.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная информационная система «Бюджет/Расширение» на 

платформе mySAP  Business Suite (КИСУ «Бюджет/Расширение»)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614266 от 

08.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Централизованная система формирования регулярной внутрифирменной 

отчетности для  подведомственных БЕ СЕТИ» («Отчетность БЕ Сети»)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614267 от 

08.10.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Технологическая база данных электросетевого имущества ФСК» (ТБД 

ЭСИ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007614357 от 

12.10.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Технологическая информационная система Службы режимов 

«FSKNetExpens» (ТИС FSKNetExpens)». Срок действия – в течение жизни 

+ 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615105 от 

12.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный продукт «Автоматизированная система согласования 

заявки на присоединение клиента на базе mySAP Business Suite» (ПП 

«Согласование заявки»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615106 от 

12.12.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный продукт «Управление процессом присоединения клиента 

ФСК» (ПП «Управление процессом присоединения клиента»)». Срок 



70 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615107  от 

12.12.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный модуль «Электросхема» БДТС (ПМ «Электросхема» 

БДТС)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615108 от 

12.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный модуль «Сети ЕНЭС» (ПМ «Сети ЕНЭС»)». Срок действия 

– в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615117  от 

12.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Информационная система «КПЭ – Мотивация» (ИС «КПЭ – 

Мотивация»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615118  от 

12.12.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система управления бизнес-процессом подготовки 

нормативно-справочной информации («АСУБП-НСИ»)». Срок действия – 

в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615119  от 

12.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный модуль «Анкетирование для оценки компетенций 

работников» (ПМ «Анкетирование»)». Срок действия – в течение жизни + 

70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615120  от 

12.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система аналитической отчетности для доступа 

центрального аппарата и МЭС-Центра к первичным данным 

бухгалтерского учета ПМЭС, консолидации данных бухгалтерского и 

налогового учета по первичным данным, хранящимся в БД «1С» (ПК 

«КИСУ-Аналитика-2»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615228  от 

26.12.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Модуль 

интеграции Автоматизированной системы планирования и 

бюджетирования на платформе SAP BW-SEM-BPS с Автоматизированной 

системой учета и отчетности на платформе mySAP Business Suite 
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(Интеграция АСПБ и АСУиО)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615229  от 

26.12.2007 об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный продукт «Единая автоматизированная статистическая и 

информационная база данных по ведению процесса технологического 

присоединения к ЕНЭС и распределительным сетям» (ПП «БД Прогноз и 

статистика по технологическим присоединениям»)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615230  от 

26.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система сбора данных измерений посредством 

мобильного автоматизированного рабочего места (АС СДИ)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615231  от 

26.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ «Типовое 

решение: расчет заработной платы филиалов («ТР РЗПФ»)». Срок действия 

– в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615267 от 

27.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система управления расчетами с потребителями на 

базе платформы mySAP Business Suite (АСУРП)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2007615268 от 

27.12.2007  об официальной регистрации программы для ЭВМ «1-я 

очередь программного комплекса «Автоматизированная система 

аналитической отчетности» (ПК «КИСУ-Аналитика»)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2008612955 от 

18.06.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система 

комплектования проектно-сметной документации «Электронный архив 

ПСД» (ЭА ПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2008612956 от 

18.06.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система 

подготовки проектно-сметной документации «Электронная ведомость 
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ПСД» (ЭВ ПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2008620199 от 

13.05.2008 о государственной регистрации базы данных «База данных 

линий электропередачи 220кВ и объектов электрических сетей ОАО «ФСК 

ЕЭС» (БД «КСУПР220»)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов; 

- свидетельство Российской Федерации № 2008614333 от 

10.09.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система управления имуществом в исполнительном 

аппарате и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» (АСУ-Имущество)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616038 от 

23.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система «Контроль прохода посетителей (АС 

КПП)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616039 от 

23.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративная система организации закупочной деятельности (КСОЗД)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616050 от 

24.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Интернет 

представительство ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы (Интернет-сайт ФСК)». Срок действия – в течение 

жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616051 от 

24.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Модернизированная автоматизированная система управленческого 

документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АСУД М)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616060 от 

24.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Корпоративный портал ОАО «ФСК ЕЭС» (Корпоративный портал)». 

Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616061 от 

24.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система 

формирования и представления оперативной и отчетной информации о 
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технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях в 

распределительном сетевом комплексе (КУБ-ТН-П-НС)». Срок действия – 

в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2008616062 от 

24.12.2008 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Информационно-аналитическая система учета электроэнергии (ИАС 

УЭ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009611914 от 

15.04.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс для формирования карт уставок 

микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (МКПА) 

(УСТАВКИ ПА)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009611915 от 

15.04.2009  о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «Программа автоматизированного расчета 

уставок релейной защиты и автоматики (ПАРУС РЗА)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009611942 от 

16.04.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Информационно-аналитическая система учета и расчетов за 

электроэнергию (ИАС УРЭ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009615319 от 

10.09.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система учѐта и отчѐтности ОАО «ФСК ЕЭС» – 

Развитие -1 (АСУиО-развитие-1)». Срок действия – в течение жизни + 70 

лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009615320 от 

10.09.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система управления имуществом в исполнительном 

аппарате, филиалах и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»» (АСУ-Имущество М)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009615321 от 

10.09.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система 

хранения и обработки энергетических данных Единой Национальной 

(Общероссийской) Электрической Сети (СХОЭД ЕНЭС)». Срок действия – 
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в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009616641 от 

01.12.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система 

управления активами ОАО «ФСК ЕЭС» (СУА)». Срок действия – в 

течение жизни  

+ 70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009616642 от 

01.12.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная система «Архив проектно-сметной документации 

ОАО «ФСК ЕЭС»» (АПСД)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009620576 от 

08.12.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ «База 

данных системы управления активами ОАО «ФСК ЕЭС» (БД СУА)». Срок 

действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего 

других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2009620577 от 

08.12.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ «База 

данных автоматизированной системы «Архив проектно-сметной 

документации ОАО «ФСК ЕЭС»» (БД АПСД)»». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2010610690 от 

20.01.2010  о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

течения продуктов разложения трансформаторного масла в 

высоковольтном электрооборудовании под действием локального 

повышения давления вследствие короткого замыкания или выделения 

энергии взрыва (CFD трансформатор)». Срок действия – в течение жизни + 

70 лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2010617559 от 

15.11.2010 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

взрывобезопасности высоковольтных маслонаполненных вводов 

(ExploSafe-OfHVB)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2010617560 от 

15.11.2010 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

взрывобезопасности маслонаполненных силовых трансформаторов 

(ExploSafe-OfPT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2010617561 от 

15.11.2010 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 
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взрывобезопасности маслонаполненных трансформаторов напряжения 

(ExploSafe-OfVT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2010617562 от 

15.11.2010 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

взрывобезопасности маслонаполненных трансформаторов тока (ExploSafe-

OfCT)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 

пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011611279 от 

09.02.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа контроля нагрузочной способности линии по условию 

механической прочности и сохранению допустимых габаритов ВЛ 

(Мониторинг ВЛ)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 

смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011611513 от 

16.02.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный модуль для гололедного стенда с использованием 

рефлектометра РЕЙС-105М (ПМ ГС на РЕЙС-105М)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011614451 от 

06.06.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа для расчета предельных токовых нагрузок проводов ВЛ 

(Tok_Dop)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011615883 от 

27.07.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Контроль 

качества решения оценивания состояния (ККРОС)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011616462 от 

19.08.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа автоматизированного мониторинга и управления системой 

криообеспечения (СК 002)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 

после смерти автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011616752 от 

31.08.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программный модуль системного реестра для встраиваемого 

программного обеспечения интеллектуальных устройств измерения 

электроэнергетических величин (Системный реестр)». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 
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- свидетельство Российской Федерации № 2011616802 от 

01.09.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа для сбора, конфигурируемой обработки и передачи 

информации между различными промышленными протоколами передачи 

данных (Spider 1)». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти 

автора, пережившего других соавторов. 

- свидетельство Российской Федерации № 2011616855 от 

05.09.2011 о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Нормативно-технические документы, учебные материалы и тестовые 

задания для обучения персонала ОАО «ФСК ЕЭС». Срок действия – в 

течение жизни + 70 лет после смерти автора, пережившего других 

соавторов. 

-  

- патент Российской Федерации № 36065 от 20.02.04 на полезную 

модель «Устройство продольной компенсации параметров линии 

электропередачи». Приоритет полезной модели 04.12.2003 г. Срок 

действия патента истекает 04.12.2013 г. + Приложение от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 42706 от 10.12.2004 на 

полезную модель «Искровой разрядник». Приоритет полезной модели 

31.08.2004 г. Срок действия патента истекает 31.08.2014 г. + Приложение 

от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 2231205 от 20.06.2004 на 

изобретение «Способ управления преобразователем напряжения». 

Приоритет изобретения 10.10.2002 г. Срок действия патента истекает 

10.10.2022 г.; 

- патент Российской Федерации № 40530 от 10.09.2004 на 

полезную модель «Конденсаторная батарея». Приоритет полезной модели 

20.05.2004 г. Срок действия патента истекает 20.05.2014 г. + Приложение 

от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 49072 от 10.11.2005 на 

полезную модель «Промежуточная опора воздушной линии 

электропередачи». Приоритет полезной модели 07.06.2005 г. Срок 

действия патента истекает 07.06.2015 г. + Приложение от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 51447 от 10.02.2006 на 

полезную модель «Устройство гибкой связи несинхронных энергосистем». 

Приоритет полезной модели 30.09.2005 г. Срок действия патента истекает 

30.09.2015 г.; 

- патент Российской Федерации № 52254 от 10.03.2006 на 

полезную модель «Высоковольтный разъединитель». Приоритет полезной 

модели 13.09.2005 г. Срок действия патента истекает 13.09.2015 г. + 

Приложение от 15.01.2008 г.; 
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- патент Российской Федерации № 2275647 от 27.04.2006 на 

изобретение «Способ диагностики опорно-стержневого фарфорового 

высоковольтного изолятора». Приоритет полезной модели 02.07.2003 г. 

Срок действия патента истекает 02.07.2023 г.; 

- патент Российской Федерации № 52786 от 27.04.2006 на 

полезную модель «Мобильная мастерская». Приоритет полезной модели 

23.11.2005 г. Срок действия патента истекает 23.11.2015 г.; 

- патент Российской Федерации № 55222 от 27.07.2006 на 

полезную модель «Устройство управления конденсаторным регулятором 

напряжения». Приоритет полезной модели 26.02.2006 г. Срок действия 

патента истекает 26.02.2016 г. + Приложение от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 55223 от 27.07.2006 на 

полезную модель «Устройство компенсации реактивной мощности». 

Приоритет полезной модели 14.03.2006 г. Срок действия патента истекает 

14.03.2016 г. + Приложение от 15.01.2008 г.; 

- патент Российской Федерации № 2280934 от 27.07.2006 на 

изобретение «Способ управления устройством компенсации реактивной 

мощности». Приоритет изобретения 30.03.2005 г. Срок действия патента 

истекает 30.03.2025 г.; 

- патент Российской Федерации № 58221 от 10.11.2006 на 

полезную модель «Устройство акустико-эмиссионного контроля». 

Приоритет полезной модели 31.05.2006 г. Срок действия патента истекает 

31.05.2016 г.; 

- патент Российской Федерации № 58246 от 10.11.2006 на 

полезную модель «Устройство оптического управления высоковольтным 

коммутатором». Приоритет полезной модели 31.05.2006 г. Срок действия 

патента истекает 31.05.2016 г.; 

- патент Российской Федерации № 58258 от 10.11.2006 на 

полезную модель «Демпфирующий резистор для высоковольтного 

разъединителя». Приоритет полезной модели 31.05.2006 г. Срок действия 

патента истекает 31.05.2016 г.; 

- патент Российской Федерации № 59651 от 27.12.2006 на 

полезную модель «Фундамент». Приоритет полезной модели 03.08.2006 г. 

Срок действия патента истекает 03.08.2016 г.; 

- патент Российской Федерации № 62753 от 27.04.07 на полезную 

модель «Устройство управления возбуждением асинхронизированной 

электрической машины». Приоритет полезной модели 29.11.06 г. Срок 

действия патента истекает 29.11.2016 г.; 

- патент Российской Федерации № 70595  от 27.01.2008 на 

полезную модель «Сверхпроводящий кабель». Приоритет полезной модели 

11.09.2007. Срок действия патента истекает 11.09.2017 + Приложение от 
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14.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного 

права на полезную модель № 70595 на основании зарегистрированного в 

Роспатенте договора от 14.01.2010 № РД0059147.; 

- патент Российской Федерации № 2316867 от 10.02.2008 на 

изобретение «Комбинированная установка для плавки гололеда и 

компенсации реактивной мощности». Приоритет изобретения 11.08.2006 г. 

Срок действия патента истекает 11.08.2026 г.; 

- патент Российской Федерации № 74521 от 27.06.2008 на 

полезную модель «Токоввод сверхпроводящего кабеля». Приоритет 

полезной модели 21.02.2008. Срок действия патента истекает 21.02.2018 + 

Приложение от 14.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» 

исключительного права на полезную модель № 74521 на основании 

зарегистрированного в Роспатенте договора от 14.01.2010 № РД0059147.; 

- патент Российской Федерации № 2334293 от 20.09.2008 на 

изобретение «Сверхпроводящий многожильный ленточный провод для 

переменных и постоянных токов». Приоритет полезной модели 19.12.2006 

г. Срок действия патента истекает 19.12.2026 г. + Приложение от 

20.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного 

права на изобретение № 2334293 на основании зарегистрированного в 

Роспатенте договора от 20.01.2010 № РД0059394; 

- патент Российской Федерации № 2341838 от 20.12.2008 на 

изобретение «Сверхпроводящий многожильный провод круглого сечения 

для переменных и постоянных токов». Приоритет полезной модели 

19.12.2006 г. Срок действия патента истекает 19.12.2026 г. + Приложение 

от 20.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного 

права на изобретение № 2341838 на основании зарегистрированного в 

Роспатенте договора от 20.01.2010 № РД0059394; 

- патент Российской Федерации № 79309  от 27.12.2008 на 

полезную модель «Многогранная стойка опоры линии электропередачи». 

Приоритет полезной модели 09.07.2008. Срок действия патента истекает 

09.07.2018. + Приложение от 12.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО 

«ФСК ЕЭС» исключительного права на полезную модель № 79309 на 

основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 12.01.2010 № 

РД0059086; 

- патент Российской Федерации № 79600  от 10.01.2009 на 

полезную модель «Многогранная стойка опоры линии электропередачи». 

Приоритет полезной модели 18.07.2008. Срок действия патента истекает 

18.07.2018. + Приложение от 12.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО 

«ФСК ЕЭС» исключительного права на полезную модель № 79600 на 

основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 12.01.2010 № 

РД0059086; 
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- патент Российской Федерации № 80878  от 27.02.2009 на 

полезную модель «Многогранная стойка опоры линии электропередачи». 

Приоритет полезной модели 05.09.2008. Срок действия патента истекает 

05.09.2018. + Приложение от 12.01.2010 об отчуждении в пользу ОАО 

«ФСК ЕЭС» исключительного права на полезную модель № 80878 на 

основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 12.01.2010 № 

РД0059086; 

- патент Российской Федерации № 81737 от 27.03.2009 на 

полезную модель «Грибовидный фундамент под опору линии 

электропередачи». Приоритет полезной модели 24.11.2008 г. Срок 

действия патента истекает 24.11.2018 г.; 

- патент Российской Федерации № 82234 от 20.04.2009 на 

полезную модель «Грибовидный фундамент под оттяжки опор линии 

электропередачи». Приоритет полезной модели 24.11.2008 г. Срок 

действия патента истекает 24.11.2018 г.; 

- патент Российской Федерации № 86200 от 27.08.2009 на 

полезную модель «Металлический ростверк многосвайного фундамента 

опоры линии электропередачи». Приоритет полезной модели 13.04.2009 г. 

Срок действия патента истекает 13.04.2019 г.; 

- патент Российской Федерации № 86211 от 27.08.2009 на 

полезную модель «Промежуточная портальная опора для линии 

электропередачи  

500 кВ». Приоритет полезной модели 13.04.2009 г. Срок действия патента 

истекает 13.04.2019 г.; 

- патент Российской Федерации № 86212 от 27.08.2009 на 

полезную модель «Промежуточная портальная опора для линии 

электропередачи  

330 кВ». Приоритет полезной модели 13.04.2009 г. Срок действия патента 

истекает 13.04.2019 г.; 

- патент Российской Федерации № 87578 от 10.10.2009 на 

полезную модель «Преобразовательное устройство контейнерного типа». 

Приоритет полезной модели 19.03.2009. Срок действия патента истекает 

19.03.2019.; 

- патент Российской Федерации № 89543 от 10.12.2009 на 

полезную модель «Анкерный металлический оголовок железобетонного 

фундамента». Приоритет полезной модели 11.06.2009. Срок действия 

патента истекает 11.06.2019.; 

- патент Российской Федерации № 89783 от 10.12.2009 на 

полезную модель «Токоограничитель». Приоритет полезной модели 

17.07.2009. Срок действия патента истекает 17.07.2019.; 
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- патент Российской Федерации № 91467 от 10.02.2010 на 

полезную модель «Взрывомагнитный генератор». Приоритет полезной 

модели 28.10.2009. Срок действия патента истекает 28.10.2019.; 

- патент Российской Федерации № 2390064 от 20.05.2010 на 

изобретение «Сверхпроводящий многожильный провод для переменных и 

постоянных токов». Приоритет изобретения 14.05.2009. Срок действия 

патента истекает 14.05.2029 

- патент Российской Федерации № 94261 от 20.05.2010 на 

полезную модель «Анкерно-угловая опора одноцепной трехфазной ЛЭП - 

варианты». Приоритет полезной модели 15.12.2009. Срок действия патента 

истекает 15.12.2019; 

- патент Российской Федерации № 95350 от 27.06.2010 на 

полезную модель «Промежуточная портальная опора для высоковольтной 

линии электропередачи». Приоритет полезной модели 12.03.2010. Срок 

действия патента истекает 12.03.2020; 

- патент Российской Федерации № 96379 от 27.07.2010 на 

полезную модель «Свайный фундамент». Приоритет полезной модели 

24.03.2010. Срок действия патента истекает 24.03.2020; 

- патент Российской Федерации № 71668 от 20.03.2008 на 

полезную модель «Винтовая свая». Приоритет полезной модели 

30.10.2007. Срок действия патента истекает 30.10.2017 + Приложение от 

17.06.2010 об отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного 

права на полезную модель № 71668 на основании зарегистрированного в 

Роспатенте договора от 17.06.2010 № РД0065972; 

- патент Российской Федерации № 73905 от 10.06.2008 на 

полезную модель «Одностоечная анкерно-угловая опора трехфазной линии 

электропередачи (варианты)». Приоритет полезной модели 31.01.2008. 

Срок действия патента истекает 31.01.2018 + Приложение от 17.06.2010 об 

отчуждении в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на 

полезную модель № 73905 на основании зарегистрированного в 

Роспатенте договора от 17.06.2010 № РД0065972; 

- патент Российской Федерации № 80861 от 27.02.2009 на 

полезную модель «Многосвайный фундамент башенной опоры». 

Приоритет полезной модели 15.08.2008. Срок действия патента истекает 

15.08.2018 + Приложение от 17.06.2010 об отчуждении в пользу ОАО 

«ФСК ЕЭС» исключительного права на полезную модель № 80861 на 

основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 17.06.2010 № 

РД0065972; 

- патент Российской Федерации № 103184 от 27.03.2011 на 

полезную модель «Источник  импульсного давления для испытания 

высоковольтного маслонаполненного электрооборудования на 
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взрывобезопасность». Приоритет полезной модели 10.11.2010. Срок 

действия патента истекает 10.11.2020; 

- патент Российской Федерации № 2412512 от 20.02.2011 на 

изобретение «Способ противоаварийного управления мощностью 

турбогенератора блочной тепловой электростанции (варианты)». 

Приоритет изобретения 22.01.2010 г. Срок действия патента истекает 

22.01.2030; 

- патент Российской Федерации № 103679 от 20.04.2011 на 

полезную модель «Трансформаторная подстанция». Приоритет полезной 

модели 01.12.2010. Срок действия патента истекает 01.12.2020; 

- патент Российской Федерации № 103683 от 20.04.2011 на 

полезную модель «Переходная опора воздушной линии электропередачи в 

кабельную линию и воздушная линия электропередачи с такой опорой». 

Приоритет полезной модели 10.12.2010. Срок действия патента истекает 

10.12.2020; 

- патент Российской Федерации № 107189 от 10.08.2011 на 

полезную модель «Многосвайный фундамент башенной опоры». 

Приоритет полезной модели 19.04.2011. Срок действия патента истекает 

19.04.2021; 

- патент Российской Федерации № 107191 от 10.08.2011 на 

полезную модель «Сборный металлический ростверк многосвайного 

фундамента башенной опоры». Приоритет полезной модели 30.03.2011. 

Срок действия патента истекает 30.03.2021; 

- патент Российской Федерации № 107411 от 10.08.2011 на 

полезную модель «Модуль управления и мониторинга ячейки 

комплектного распределительного устройства и цифровая подстанция с 

ячейкой комплектного распределительного устройства, снабженной таким 

модулем». Приоритет полезной модели 30.03.2011. Срок действия патента 

истекает 30.03.2021; 

- патент Российской Федерации № 107414 от 10.08.2011 на 

полезную модель «Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической 

системы с быстродействующим регулированием активной мощности». 

Приоритет полезной модели 21.03.2011. Срок действия патента истекает 

21.03.2021; 

- патент Российской Федерации № 107594 от 20.08.2011 на 

полезную модель «Делитель напряжения». Приоритет полезной модели 

11.04.2011. Срок действия патента истекает 11.04.2021. 
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- Документ о государственной регистрации образца, модели 

(изобретения) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND № 20 2011 004 384.3 

«Свайный фундамент». Приоритет патента 24.03.2010; 

- патент Российской Федерации № 2366055 от 27.08.2009 на 

изобретение «Способ защиты высоковольтного оборудования от токов 

короткого замыкания». Приоритет изобретения 01.08.2008. Срок действия 

патента истекает 01.08.2018 + Приложение от 14.09.2011 об отчуждении в 

пользу ОАО «ФСК ЕЭС» исключительного права на изобретение № 

2366055 на основании зарегистрированного в Роспатенте договора от 

14.09.2011 № РД0086943; 

- патент Российской Федерации № 107855 от 27.08.2011 на 

полезную модель «Взрывозащитная камера». Приоритет полезной модели 

28.02.2011. Срок действия патента истекает 28.02.2021; 

- патент Российской Федерации № 108235 от 10.09.2011 на 

полезную модель «Генерирующая установка переменного тока». 

Приоритет полезной модели 24.03.2011. Срок действия патента истекает 

24.03.2021.  

- патент Российской Федерации № 109343 от 10.10.2011 на 

полезную модель «Устройство грозозащиты высоковольтной воздушной 

линии, монтируемое на промежуточной опоре, и высоковольтная 

воздушная линия, снабженная таким устройством». Приоритет полезной 

модели 26.05.2011. Срок действия патента истекает 26.05.2021; 

- патент Российской Федерации № 109613 от 20.10.2011 на 

полезную модель «Устройство грозозащиты высоковольтной воздушной 

линии, монтируемое на анкерно-угловой опоре, и высоковольтная 

воздушная линия, снабженная таким устройством». Приоритет полезной 

модели 26.05.2011. Срок действия патента истекает 26.05.2021. 

Таким образом, на конец 4 квартала 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» 

является правообладателем товарного знака ОАО «ФСК ЕЭС»,  

49 патентов на полезную модель, 9 патентов на изобретение и  

83 свидетельств на программы для ЭВМ. 

Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и 

свидетельств на интеллектуальную собственность, минимальны. 

Основными направлениями и результатами использования 

основных для ОАО «ФСК ЕЭС» объектов интеллектуальной 

собственности является: 

По программе: Интеграция бизнес приложений ФСК ЕЭС (ИБП 

ФСК ЕЭС) 

Автоматизация процессов доставки информации между 

организациями и предприятиями ФСК ЕЭС, в том числе финансовой 
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информации, передаваемой для целей формирования отчетности. 

Программа обеспечивает: 

- полноту, целостность и гарантированную доставку информации, 

передаваемой между организациями и предприятиями ФСК ЕЭС; 

- существенное повышение уровня автоматизации процесса 

доставки, снижение связанных с этим трудозатрат; 

- управляемость процесса обмена информацией; 

- полный аудит и контроль процессов обмена данными; 

- создание в рамках ФСК ЕЭС единой транспортной системы, 

обеспечивающей обмен данными между различными информационными 

системами, которые используются в компании, независимо от их 

программно-технической реализации. 

По программе: Автоматизированная система управленческого 

документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС). 

Программа предназначена для комплексной автоматизации служб 

документационного обеспечения управления в части обработки 

управленческой документации, а именно процессов создания, 

согласования, утверждения, регистрации, хранения и рассылки 

управленческих документов, а также контроля исполнения связанных с 

ними резолюций и поручений. При этом под управленческими 

документами понимаются входящие, исходящие, внутренние 

распорядительные и внутренние информационно-справочные документы. 

Результатом использования программы является сокращение бумажного 

документооборота и автоматизация документационного обеспечения. 

Функциональные возможности:  

- обработка входящей и исходящей корреспонденции; 

- регистрация организационно-распределительных документов; 

- регистрация поручений, заявок, указаний; 

- регистрация протоколов совещаний; 

- ведение электронного архива; 

- контроль исполнения поручений; 

- поиск документов. 

По программе: Программный комплекс «ИнфоБазис» (ПК 

«ИнфоБазис»). 

Программный комплекс предназначен для использования в качестве 

базы данных, обеспечивающей оперативный поиск, отображение, 

редактирование и вывод на печать информационных материалов и 

документов. 

Программа позволяет: 

- производить загрузку в базу данных файлов любого формата через 

собственный интерфейс; 

- сортировать документацию по двум параметрам: типу 

документации и типу оборудования, к которому принадлежит 

документация.   

Программа обеспечивает: 



84 

- полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод хранящейся в 

базе информации; 

- существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска 

информации, снижение связанных с этим трудозатрат. 

Программный комплекс имеет собственное хранилище данных и 

обеспечивает загрузку, поиск и отображение справочной информации. 

Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

По программе: Программный комплекс «ИнфоАдмин» (ПК 

«ИнфоАдмин»). 

Программный комплекс предназначен для использования 

администраторами систем в качестве базы данных, обеспечивающей 

оперативный поиск, отображение и вывод на печать информационных 

материалов и документов. 

Программа позволяет: 

- производить загрузку в базу данных файлов любого формата через 

собственный интерфейс; 

- сортировать документацию по двум параметрам: типу 

документации и типу оборудования, к которому принадлежит 

документация.   

Программа обеспечивает: 

- полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод, хранящейся в 

базе информации; 

- существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска 

информации, снижение связанных с этим трудозатрат; 

- оперативное решение проблем, связанных с эксплуатацией систем. 

Программный комплекс имеет собственное хранилище данных и 

обеспечивает загрузку, поиск и отображение справочной информации. 

Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

По программе: Автоматизированная система учета и отчетности 

филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP Business Suite (АСУ 

ТПР-Тираж). 

Система обеспечивает: 

- формирование полной и достоверной учетной информации о 

производственно-финансовой деятельности с возможностью 

использования данных всеми уполномоченными подразделениями 

(филиалами) ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, 

связанных с бухгалтерским и налоговым учетом; 

- централизацию информации в виде, пригодном для детального и 

всестороннего анализа экономической и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- предоставление руководству предприятия современных 

программных инструментов для проведения анализа. 
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По программе: Автоматизированная  система учета и отчетности 

ПМЭС МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP 

Business Suite  (АСУ ТПР-расширение). 

Система обеспечивает: 

- формирование полной и достоверной учетной информации о 

производственно-финансовой деятельности с возможностью 

использования данных всеми ПМЭС МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

- регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, 

связанных с бухгалтерским и налоговым учетом; 

- централизацию информации в виде, пригодном для детального и 

всестороннего анализа экономической и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- предоставление руководству предприятия современных 

программных инструментов для проведения анализа. 

По программе: Автоматизированная система учета и отчетности 

Управления МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» на платформе mySAP 

Business Suite  (АСУ ТПР). 

Система обеспечивает: 

- формирование полной и достоверной учетной информации о 

производственно-финансовой деятельности с возможностью 

использования данных Управления МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- регистрацию и обработку документов и хозяйственных операций, 

связанных с бухгалтерским и налоговым учетом; 

- централизацию информации в виде, пригодном для детального и 

всестороннего анализа экономической и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- предоставление руководству предприятия современных 

программных инструментов для проведения анализа. 

По программе: Система хранения и отображения нормативно-

справочной информации СПК КИСУ ОАО «ФСК ЕЭС»  (СОИ СПК). 

Программа предназначена для управления базой данных, 

обеспечивающей оперативный поиск, отображение, редактирование и 

вывод на печать информационно-справочных материалов и документов. 

СОИ СПК имеет собственное хранилище данных и обеспечивает 

загрузку, поиск и отображение нормативно-справочной информации.  

СОИ СПК позволяет производить загрузку в базу данных файлов 

любого формата через собственный интерфейс. 

Программа позволяет сортировать документацию по двум 

параметрам: типу документации и типу оборудования, к которому 

относится документация. 

Программа имеет интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс. 

СОИ СПК обеспечивает: 
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- полноту, целостность и гарантированный ввод/вывод хранящейся в 

базе информации; 

- существенное повышение уровня автоматизации процесса поиска 

информации, снижение связанных с этим трудозатрат.  

По программе: Программный комплекс «Советчик по оперативным 

переключениям» (ПК ЭСПЕР). 

Программа предназначена для помощи диспетчеру Диспетчерской 

службы ОАО «ФСК ЕЭС» при планировании и выполнении переключений 

на подстанциях Общества.  

Программный комплекс обеспечивает: 

- ведение БД схем подстанций и системы формализованных правил 

оперативных переключений; 

-  ввод заданий по переключениям на подстанциях; 

- ввод операций (с контролем)  по переключениям на подстанциях, 

как в первичных цепях, так и в цепях РЗА; 

-  контроль выполнения операций при выполнении задания. 

В состав программного комплекса входит Тренажер планирования 

переключений, предназначенный для выработки у оперативно-

диспетчерского персонала навыков планирования оперативных 

переключений в электросетях. 

По программе: Автоматизированная система планирования, 

бюджетирования, аналитической отчетности Центрального аппарата и 

Управлений МЭС ОАО «ФСК ЕЭС»  (АСПБ). 

Назначение: 

- автоматизация процесса управления деятельностью Компании, ее 

структурных подразделений посредством планирования, контроля и 

анализа финансово-экономических показателей (доходы, расходы, 

поступления, выплаты, инвестиции); 

- автоматизация бюджетного процесса (формирование, 

консолидация, изменение и перераспределение, подтверждение, контроль 

исполнения) и предоставления гибких средств по анализу исполнения 

бюджета в рамках единого информационного пространства. 

Функциональные возможности: 

- созданы структуры данных для ведения бюджетных плановых 

показателей и справочников в хранилище бизнес-информации (SAP-BW); 

- настроены формы ввода плановых данных; 

- разработаны интерфейсы для загрузки данных из АРМов МЭС в 

Систему SAP-BW, проведена загрузка плановых данных по МЭС; 

- созданы сводные отчетные формы Исполнительного аппарата; 

- обеспечен ручной ввод реестров остатков; 

- поддерживаются персонифицированные профили полномочий 

пользователей. 

По программе: Корпоративная информационная система 

управления «Кадры» (КИСУ «Кадры»). 
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В программе «КИСУ Кадры» реализованы следующие основные 

процессы: 

- обеспечение планирования и управления множеством версий 

организационных структур и должностных иерархий;   

- планирование структурных подразделений и персонала с указанием 

количества требуемых должностей, сроков найма, описание рабочих мест, 

разрядов, должностей, ведение справочников профессий и должностей 

(ОКПДТР и пр.);  

- планирование организационных изменений, включая 

моделирование структурных и должностных иерархий организации; 

- ведение штатных расписаний; 

- планирование и контроль сметы расходов на оплату труда; 

- персональный учет сотрудников: ведение адресов, истории 

трудовой книжки, образования, квалификаций, наград, воинского учета, 

данных по медицинскому страхованию. 

Система обеспечивает: 

- хранение в единой базе персональных и служебных данных в 

соответствии с новым Трудовым Кодексом РФ и внутренними 

требованиями компании; 

- проверку уникальности введенной информации, получение 

информации по сотрудникам при помощи запросов, хранение различной 

текстовой и графической информации  (фотографии, анкеты, сертификаты 

и другие документы по персоналу); 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в 

соответствии с требованиями бизнес – процессов. 

По программе: Автоматизированная Система Управления 

«Зарплата» (АСУ «Зарплата»). 

В программе АСУ «Зарплата» реализована следующая 

функциональность: 

- хранение в единой базе всех видов оплаты в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними требованиями компании;  

- проверка уникальности введенной информации, получение 

информации по видам оплаты и видам отсутствий при помощи запросов, 

хранение различной текстовой информации; 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в 

соответствии с требованиями бизнес – процессов. 

Система обеспечивает: 

- повышение качества информационной поддержки принятия 

оперативных решений; 

- повышения информированности руководителей среднего звена; 

- снижение затрат на процесс расчета заработной платы. 

По программе: Программный комплекс «Автоматизированная 

система аналитической отчетности» (ПК «КАС»). 

Программа применяется в качестве унифицированного типового 

средства доступа к актуальной информации, находящейся в 
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специализированных базах данных, для автоматизации процессов 

подготовки данных в виде регламентных и нерегламентных 

(произвольных) отчетов, удовлетворяющих информационную потребность 

пользователя в процессе анализа данных. 

ПК «КАС» обеспечивает: 

- единый пользовательский интерфейс с возможностью его 

настройки в соответствии с правами конкретного пользователя; 

простоту разработки отчетов в терминах предметной области 

пользователя посредством использования семантических слоев 

(юниверсов) для построения запросов к источникам данных; 

- открытие и обновление отдельных регламентных отчетов;   

- различные способы обмена отчетами между пользователями: с 

использованием единого репозитория документов, а также внутренней 

почты. 

По программе: Автоматизированная система аналитической 

отчетности по статистике документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АС 

«АСУД-С»). 

Программа предназначена для получения аналитической отчетности 

по статистике документооборота. Источником данных является 

Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО 

«ФСК ЕЭС» (АСУД ФСК ЕЭС).  

Программа обеспечивает: 

- получение необходимой оперативной и стратегической отчетности 

по анализу статистических данных документооборота ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- доступ к статистическим данным по системе документооборота 

АСУД в разрезе организационной структуры компании, по типовому 

составу документов, состоянию документов, блокам управления и т.д. с 

предоставлением средств выполнения OLAP функций (детализация, 

обобщение, поворот, агрегирование) для выполнения аналитических задач; 

- возможность выполнения произвольных нерегламентированных 

запросов (создаваемых по мере возникновения потребностей в процессе 

работы с системой) без помощи IT-специалистов. 

По программе: Корпоративная информационная система 

управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на 

платформе mySAP Business Suite (АСУ ТОиР) 

Программа обеспечивает: 

· формирование и ведение бюджетных классификаторов 

(центры финансовой ответственности, функциональные бюджеты, места 

возникновения затрат (МВЗ), номенклатура работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР), проекты и целевые 

программы и т.п.); 

· производственно-техническое планирование и организацию 

технического обслуживания и ремонта оборудования: 

- формирование структур МВЗ, объектов ТОиР, видов работ, 

поставщиков услуг; 
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- эксплуатацию и организацию проведения ТОиР; 

· учет расходов на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования; 

· управление ресурсами; 

· ведение истории ТОиР; 

· формирование отчетности (планы, сметы, отчеты) в 

соответствии с методологией бюджетного управления ОАО «ФСК ЕЭС». 

По программе: Централизованная система формирования 

регулярной внутрифирменной отчетности для подведомственных БЕ 

СЕТИ (Отчетность БЕ Сети) 

Программа обеспечивает: 

- переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками; 

- информационно-аналитические показатели работы с объектами 

непрофильных активов; 

- взаимодействие с аккредитованными агентами по реализации 

непрофильных активов; 

- сведения об изменениях в составе недвижимого имущества; 

- информацию о ходе работ по технической инвентаризации и 

регистрации объектов недвижимости; 

- перечень объектов жилья и социальной сферы, находящихся в 

федеральной собственности и эксплуатируемые ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- перечень объектов жилья и социальной сферы, находящихся в 

собственности ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- информацию о ходе выполнения землеустроительных работ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- реестр нефинансового капитала; 

- сведения о действиях кредиторов и/или наступления негативных 

событий; 

- форму отчета по сделкам. 

По программе: «Формирование отчетности для оформления 

приема/передачи магистрального электросетевого имущества» (ПС ЭСИ) 

Программа обеспечивает: 

- договоры аренды, приложения к договору с перечнем имущества, 

акты приема/передачи; 

- договоры субаренды, приложения к договору с перечнем 

имущества, акты приема/передачи; 

- договоры субаренды «последней мили», приложения к договору с 

перечнем имущества, акты приема/передачи; 

- дополнительные соглашения аренды, приложения к 

дополнительному соглашению с перечнем имущества, акты 

приема/передачи; 

- дополнительные соглашения субаренды, приложения к 

дополнительному соглашению с перечнем имущества, акты 

приема/передачи. 
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Формирование отчетов в составе: 

- дополнительные соглашения субаренды «последней мили», 

приложения к дополнительному соглашению с перечнем имущества, акты 

приема/передачи; 

- дополнительные соглашения по уточнению позиций в приложениях 

к договорам с перечнем имущества. 

По программе: «Контроль и согласование перечней имущества» 

(ПС КСПИ) 

Программа обеспечивает: 

- ведение версий вступительных балансов; 

- контроль версий вступительного баланса; 

- ведение журнала загрузки вступительного баланса; 

- представление вступительного баланса в иерархической структуре 

по предприятиям. 

Формирование отчетов: 

- отчеты о выявленных несоответствиях перечней основных средств, 

объектов незавершенного строительства, земельных участков, ошибочных 

ссылок на объекты; 

- отчет об архиве технологической базы данных; 

- сведения об изменениях в бухгалтерском учете основных средств; 

- сводный акт приема-передачи имущества; 

- справки для целей бухгалтерского и налогового учета;  

- акты приема-передачи титулов незавершенного строительства, 

товарно-материальных ценностей, оборудования, подлежащего монтажу; 

- отчѐт о соответствии состава основных средств перечню основных 

средств к вступительному балансу;  

- реестр имущества последней мили, неверно представленного в 

верхнем бьефе; 

- унифицированные формы. 

По программе: Корпоративная система управления 

пространственно-распределенными ресурсами с отображением 

графической информации, измерений и контролем пространственно-

технического состояния воздушных линий (КСУПР+) 

Программа КСУПР+ включает программные модули, расширяющие 

функциональные возможности автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

Корпоративной системы управления пространственно-распределенными 

ресурсами ОАО «ФСК ЕЭС» в части обеспечения контроля за 

пространственно-техническим состоянием воздушных линий, а также в 

части расчетных задач и прогнозного моделирования пространственно-

технического состояния инфраструктуры воздушных линий. 

Расширение возможностей АРМ обеспечивает получение 

следующих основных результатов: 

- работа с трехмерными данными (векторными, матричными, 

растровыми); 
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- работа с моделями, полученными в результате обработки, и 

исходными данными (точки лазерного сканирования, растровые 

изображения), а также их сравнение и сопоставление; 

- выполнение измерений расстояний, площадей, объемов;   

- динамичность построения различных моделей (профилей, разрезов, 

планов и т.п.); 

- оперативный контроль пространственно-технического состояния 

воздушных линий без обязательной предварительной обработки данных 

лазерного сканирования; 

- моделирование пространственно-развивающихся процессов 

(природных явлений, изменения положения элементов воздушных линий, 

связанных с состоянием воздушных линий). 

По программе: Корпоративная информационная система 

управления «Кадры-Развитие» (КИСУ «Кадры-Развитие») 

В дополнение к функциональности Корпоративной информационной 

системы управления «Кадры» (КИСУ «Кадры») программа поддерживает:  

в области развития персонала: 

- формирование каталога функциональных квалификаций, 

компетенций, навыков сотрудников на основании модели компетенций, 

разработанной в ОАО «ФСК ЕЭС», а также требований к квалификациям, 

знаниям, умениям и навыкам, определенных для должностей ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

- ведение паспортов должностей ОАО «ФСК ЕЭС» и профилей 

требований/компетенций и квалификаций сотрудников с использованием 

аналитического инструментария;  

- формирование каталога планов развития, в т.ч. карьерного роста 

сотрудников; 

- определение форм и систем аттестации (для сотрудников и 

должностей); 

в области обучения персонала: 

- определение потребности в обучении; 

- планирование процесса обучения и формирование бюджета на 

обучение; 

- администрирование процесса обучения. 

По программе: Корпоративная информационная система 

«Бюджет/Расширение» на платформе mySAP  Business Suite (КИСУ 

Бюджет/Расширение) 

Назначение системы: 

- автоматизация процесса планирования, бюджетирования, 

формирования тарифов и изменение организационной структуры ОАО 

«ФСК ЕЭС» в Системе; 

- автоматизация сбора обосновывающих материалов и построения 

отчѐтности для формирования тарифа ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- конвертация бизнес-логики фактических данных бухгалтерского 

учѐта для формирования план-фактного анализа в Автоматизированной 
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системе планирования, бюджетирования, аналитической отчетности 

Центрального аппарата и Управлений МЭС ОАО «ФСК ЕЭС» (АСПБ). 

По программе: Технологическая база данных электросетевого 

имущества ФСК (ТБД ЭСИ) 

Программа обеспечивает: 

- работу с информацией о земельных участках; 

- работу по правам и регистрации; 

- подготовку годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» в части управления 

имуществом; 

- выгрузку в Реестр Единой национальной электрической сети 

(ЕНЭС);  

- выгрузку в систему SAP R31. 

По программе: Технологическая информационная система Службы 

режимов «FSKNetExpense» (ТИС FSKNetExpense) 

Программа обеспечивает: 

- повышение эффективности контроля операционной деятельности 

по проведению фактических расчетов и анализу объемов поставок и 

отпуска электрической энергии исполнительным аппаратом ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

- повышение достоверности и точности при определении потерь 

электроэнергии в электрических сетях; 

- сбор достоверной структурированной отчетной информации о 

перетоках электроэнергии между всеми подразделениями и контрагентами 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- расчет объѐмов поставок и отпуска электроэнергии;  

- формирование отчетной информации.  

Программа имеет интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс. 

По программе: Программный модуль «Анкетирование для оценки 

компетенций работников» (ПМ «Анкетирование») 

Назначение программы: 

Автоматизация процесса сбора данных и формирование 

аналитических отчетов по методике «Оценка 360 градусов» на основе 

анкетных данных, заполняемых респондентами из числа работников 

филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». 

Программный комплекс обеспечивает: 

- ввод списка оцениваемых сотрудников; 

- печать анкеты для заполнения респондентами «Опросник 360 

градусов»; 

- ввод результатов анкетирования; 

- формирование аналитической отчетности по алгоритму расчета 

оценок;  

- формирование аналитического отчета «Оценка 360 градусов»; 

- сбор, контроль и консолидация информации от филиалов;  
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- создание базы данных и формирование сводных аналитических 

отчетов по компетенциям работников. 

По программе: Автоматизированная система аналитической 

отчетности для доступа центрального аппарата и МЭС-Центра к 

первичным данным бухгалтерского учета ПМЭС, консолидации данных 

бухгалтерского и налогового учета по первичным данным, хранящимся в 

БД «1С» (ПК «КИСУ-Аналитика-2») 

Программа обеспечивает: 

- автоматическую загрузку витрины данных в соответствии с 

утвержденным регламентом; 

- единый интерфейс с возможностью настройки в соответствии с 

правами пользователя; 

- разработку отчетов в терминах предметной области пользователя; 

- возможность группировки данных на различных уровнях иерархии; 

- возможность группировки данных по различным иерархиям; 

- возможность ранжирования, сортировки и фильтрации по 

измерениям и показателям; 

- возможность многосекционных отчетов с различными уровнями 

группировки данных; 

- наличие набора стандартных функций для создания, печати и 

хранения отчетов; 

- наличие слоя метаданных для изоляции пользователей от сложных 

схем баз данных. 

По программе: «Автоматизированная система согласования заявки 

на присоединение клиента на базе mySAP Business Suite» (ПП 

«Согласование заявки») 

Функциональные возможности: 

- формирование и согласование заявки на присоединение к Единой 

национальной электрической сети;  

- формирование отчетной документации; 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и 

отчетам в соответствии с требованиями бизнес - процессов. 

Программа обеспечивает: 

- соблюдение порядка и временных интервалов прохождения заявки 

на присоединение к Единой национальной электрической сети по этапам 

согласования; 

- контроль полноты данных, предоставляемых в Заявке на 

присоединение к Единой национальной электрической сети; 

- повышение информированности руководителей среднего и 

высшего звена. 

По программе: «Управление процессом присоединения клиента 

ФСК» (ПП «Управление процессом присоединения клиента») 

Функциональные возможности: 

- мониторинг процесса присоединения клиента ОАО «ФСК ЕЭС» к 

сетям Единой национальной энергетической системы;  
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- формирование статистических, управленческих и экономических 

отчетов; 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и 

отчетам в соответствии с требованиями бизнес - процессов. 

Система обеспечивает: 

- контроль над процессом подключения клиента ОАО «ФСК ЕЭС» к 

сетям Единой национальной энергетической системы; 

- отслеживание сроков выполнения работ на всех этапах процесса 

подключения клиента ОАО «ФСК ЕЭС» к сетям Единой национальной 

энергетической системы; 

- повышение информированности руководителей среднего и 

высшего звена. 

По программе: «Электросхема» БДТС (ПМ «Электросхема» БДТС) 

Программа является частью Базы данных технического состояния 

основного электротехнического оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» (БДТС) и 

реализует графические пользовательские интерфейсы с элементами 

технологической графики: 

- средства графического отображения на схемах электрических сетей 

и объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и 

результатов аналитических запросов по техническому состоянию; 

- средства перехода от графического представления схемы 

электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» с нанесенными на нее объектами 

ЕНЭС, принятых в ремонтно-эксплуатационное обслуживание, к 

отображению их атрибутивных данных из БДТС. 

По программе: Программный модуль «Сети ЕНЭС» (ПМ «Сети 

ЕНЭС») 

Программа является частью Базы данных технического состояния 

основного электротехнического оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» (БДТС) и 

реализует работу с данными по основному электросетевому оборудованию 

объектов, отнесенных к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). 

Кроме дополнения структуры данных БДТС, обеспечивающих 

работу с данными объектов ЕНЭС, к функциям программы относятся: 

- средства формирования запросов и отчетов, позволяющие вводить 

и анализировать данные по объектам сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и ЕНЭС; 

- средства администрирования, позволяющие пользователям 

самостоятельно изменять пароль для своего входа в БДТС; 

- средства синхронизации (репликации) данных, введенных на 

автономном узле, с центральным узлом БДТС. 

По программе: Информационная система «КПЭ – Мотивация» (ИС 

«КПЭ – Мотивация») 

Назначение: Обработка данных по показателям эффективности 

структурных подразделений ОАО «ФСК ЕЭС», верификация данных на 

уровне руководителей структурных подразделений. Формирование фондов 

премирования по результатам достижения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) с последующим распределением премий 
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работником с рабочих мест руководителей структурных подразделений 

Исполнительного Аппарата. 

Функциональные возможности:  

- поддержка каталога показателей филиалов Компании; 

- сбор показателей с Филиалов; 

- расчет и верификация КПЭ на уровне управленческого аппарата 

Компании; 

- расчет фондов премирования; 

- расчет премиальной части вознаграждения по КПЭ; 

- поддержка процессов распределения и утверждения премий. 

Операции выполняются посредством специализированного 

приложения, интегрированного в портал предприятия. 

По программе: 1-я очередь программного комплекса 

«Автоматизированная система аналитической отчетности» (ПК «КИСУ-

Аналитика») 

Программа предназначена для доступа исполнительного аппарата к 

первичным данным бухгалтерского учета.  

Программа содержит свою базу данных, заполняемую автоматически 

из источников данных (баз данных «1С») с использованием средств 

интеграции данных IBM Data Stage. 

Программа обеспечивает: 

- автоматическую загрузку витрины данных в соответствии с 

утвержденным регламентом;  

- единый интерфейс с возможностью настройки в соответствии с 

правами пользователя; 

- простоту разработки отчетов в терминах предметной области 

пользователя посредством использования семантических слоев для 

построения запросов; 

- открытие и обновление регламентных отчетов.   

По программе: Автоматизированная система управления расчетами 

с потребителями на базе платформы mySAP Business Suite (АСУРП) 

Назначение программы: 

- расчет объема плановых услуг по передаче электроэнергии ОАО 

"ФСК ЕЭС" и формирование счетов; 

- расчет объема фактических услуг по передаче электроэнергии ОАО 

"ФСК ЕЭС" и формирование актов. 

Функциональные возможности программы: 

- формирование плановой стоимости услуг (счетов) по передаче 

электроэнергии на следующий плановый период (год, квартал, месяц), 

структурированной по договорам, контрагентам, субъектам РФ; 

- формирование фактической стоимости услуг (актов) по передаче 

электроэнергии за прошедший период (месяц), структурированной по 

договорам, контрагентам, субъектам РФ; 

- подготовка данных для передачи в систему бухгалтерского учета 

для формирования счетов-фактур на услуги по передаче электроэнергии. 
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- учет нормативных потерь электроэнергии; 

- учет перетоков электрической энергии. 

По программе: Программный продукт «Единая автоматизированная 

статистическая и информационная база данных по ведению процесса 

технологического присоединения к ЕНЭС и распределительным сетям» 

(ПП «БД Прогноз и статистика по технологическим присоединениям») 

В программе реализована следующая функциональность: 

- сбор/выверка информации по присоединениям к Единой 

национальной электрической сети;  

- контроль и утверждение информации по присоединениям к Единой 

национальной электрической сети; 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям, данным и 

отчетам в соответствии с требованиями бизнес - процессов. 

Программа обеспечивает: 

- автоматический ввод и контроль информации по технологическим 

присоединениям с использованием удаленного доступа; 

- возможность заполнения данных с использованием типовых форм; 

- повышение информированности руководителей среднего и 

высшего звена. 

По программе: Модуль интеграции Автоматизированной системы 

планирования и бюджетирования на платформе SAP BW-SEM-BPS с 

Автоматизированной системой учета и отчетности на платформе mySAP 

Business Suite (Интеграция АСПБ и АСУи О) 

Назначение программы: 

- загрузка данных об исполнении бюджетов из Автоматизированной 

системы учета и отчетности в Автоматизированную систему планирования 

и бюджетирования в заданном формате; 

- поддержка адаптивности формата пересылаемых данных на уровне 

Пользователя. 

По программе: Типовое решение: расчет заработной платы 

филиалов («ТР РЗПФ») 

Программа предназначена для реализации в единой схеме расчета 

видов оплат в филиалах Компании и позволяет: 

- производить назначение оплат в соответствии с положениями об 

оплате труда в Компании; 

- обеспечивать возможность расчета оплат по разным алгоритмам, 

отражающим особенности оплаты в филиалах Компании, в зависимости от 

порядка оплаты работников; 

- производить расчет средних ставок (для больничных, отпусков, 

командировок и т.д.), налогов, формировать отчетные формы в 

соответствии с требованиями законодательства РФ;  

- производить формирование межрасчетных выплат в филиалах 

Компании (авансы заработной платы, расчет отпускных, расчеты при 

увольнении и т.д.);  
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- формировать в электронной форме ведомости об оплате труда в 

соответствии с форматами данных банков, обслуживающих филиалы 

Компании; 

- обеспечивать интеграцию с финансовыми системами в филиалах 

Компании; 

- предоставлять данные на электронных носителях в требуемых 

форматах для передачи в налоговые органы, пенсионный фонд; 

- формировать отчетность для предоставления в органы статистики. 

Программа обеспечивает формирование форм аналитической 

отчетности в разрезах организационных единиц Компании (по категориям 

сотрудников, видам оплат) и по месячному, квартальному фондам оплаты 

труда. 

По программе: Автоматизированная система сбора данных 

измерений посредством мобильного автоматизированного рабочего места 

(АС СДИ) 

Программа применяется для ручного сбора учетных данных с 

подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" с использованием промышленного 

карманного персонального компьютера (КПК) и сетей мобильной связи 

формата GSM. 

Программа позволяет: 

- вводить показания счетчиков в ручном режиме или автоматически 

(через инфракрасный порт); 

- сохранять данные на КПК; 

- передавать данные через GSM-сеть в формате SMS. 

По программе: Система комплектования проектно-сметной 

документации «Электронный архив ПСД» (ЭА ПСД) 

Назначение программы: Автоматизация работ по комплектованию 

электронного архива проектно-сметной документации ОАО «ФСК ЕЭС» 

электронными версиями проектной документации, поступающей от 

проектных организаций по единому регламенту на базе унифицированных 

процедур и форматов данных. 

Функциональные возможности: 

- регистрация и учет основных объектов делопроизводства; 

- формирование и модификация структуры и содержания 

электронного каталога системы комплектования; 

- обеспечение импорта и экспорта электронных версий 

проектной документации и их комплектов; 

- обеспечение доступа по заданным условиям и обработки 

документов в многопользовательском режиме с разграничением прав 

доступа; 

- формирование отчетов на основе данных, хранящихся в 

системе комплектования; 

- отображение, обработка и печать электронных учетных 

карточек документов и их комплектов; 
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- управление конфигурацией системы комплектования 

Электронного архива документов ОАО «ФСК ЕЭС» в Центральном 

аппарате; 

- обеспечение целостности и актуальности информации. 

По программе: Система подготовки проектно-сметной 

документации «Электронная ведомость ПСД» (ЭВ ПСД) 

Назначение программы: Автоматизация процедур подготовки и 

ведения передачи электронных версий проектно-сметной документации 

(ПСД) проектными организациями ОАО «ФСК ЕЭС» с последующей 

передачей ПСД в центральный архив Общества. 

Функциональные возможности: 

- ввод документов (структур документов) из файловых каталогов в 

автоматическом и подокументном режиме либо сканирование документа с 

подключением к карточке раздела; 

- регистрация и учет комплектов документов, организованных в 

тома, книги и разделы; 

- формирование и модификация многоуровневой структуры в виде 

иерархического дерева разделов, представляющих строки, проекты, 

разделы проекта и отдельные документы; 

- обеспечение редактирования документов с использованием 

специализированных приложений, интегрированных в операционную 

среду; 

- формирование ведомости электронной версии ПСД на каждый 

сформированный носитель и сохранение ведомости в файл; 

- вывод на печать ведомости комплекта электронной версии ПСД, 

расширенных учетных карточек (паспортов) документов, комплектов 

документов, проектов, объектов проектирования и строительства; 

- экспорт и импорт комплектов электронных версий ПСД; 

- управление механизмами контроля целостности и актуализации 

информации. 

По программе: Автоматизированная система управления 

имуществом в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» 

(АСУ-Имущество) 

В состав программного комплекса вошли, в качестве программных 

модулей четыре программных продукта: 

ПП «Учет и инвентаризация имущества и обязательств ОАО «ФСК 

ЕЭС», МСК и ММСК» («Учет и инвентаризация имущества»); 

ПП «Реализация мероприятий по присоединению МСК и ММСК к 

ОАО «ФСК ЕЭС»» («Присоединение МСК»); 

ПП «Технологическая база данных (ТБД) электросетевого 

имущества ОАО «ФСК ЕЭС»» («ТБД ЭСИ ФСК/МСК»); 

ПП «Управление имуществом  ОАО «ФСК ЕЭС»» («Управление 

имуществом»). 

Система обеспечивает: 
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- ведение реестра имущества (недвижимое и движимое имущество, 

долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, 

незавершенное строительство); 

- формирование реестра прав на недвижимое имущество, земельные 

участки, нематериальные активы; 

- оформление и ведение реестра землеустроительных, межевых дел, 

кадастрового учета земельных участков; 

- электронный архив документов по имуществу; 

- ведение реестра договоров с имуществом; 

- мониторинг движения нефинансового и финансового капиталов; 

- интеграцию с реестром Единой национальной электрической сети 

(ЕНЭС); 

- интеграцию с бухгалтерским учетом (включая учет основных 

средств); 

- интеграцию с Корпоративной информационной системой 

управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на 

платформе mySAP Business Suite (АСУ ТОиР). 

По программе: Модернизированная автоматизированная система 

управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (АСУД М) 

Назначение программы: внедрение в ОАО «ФСК ЕЭС» 

централизованной системы электронного документооборота. 

Программа обеспечивает: 

- ведение централизованного электронного документооборота в 

части управленческой документации, финансовых документов и т.п.; 

- формирование высоконадежного корпоративного хранилища 

электронных документов и учетных записей с разграничением доступа к 

документам и ведением протокола работы с документами; 

- повышение качества и оперативности работы с документами и 

управленческой деятельности в целом; 

- сокращение операционных затрат на делопроизводство; 

- усиление контроля и повышение уровня исполнительской 

дисциплины. 

 

По программе: Информационно-аналитическая система учета 

электроэнергии (ИАС УЭ) 

Программа обеспечивает: 

- регистрацию в системе удаленных пользователей; 

- просмотр организационной структуры; 

- просмотр трансформаторных подстанций, находящихся в 

собственности ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- просмотр/редактирование информации о приборах учета 

электроэнергии; 

- просмотр/редактирование характеристик присоединений; 

- просмотр/редактирование характеристик сечений; 
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- удобный интерфейс привязки/проверки привязок присоединений и 

приборов учета; 

- согласование всех внесенных данных в Департаменте развития 

услуг и надежности сети (ДРУиНС) ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- просмотр эталонной базы данных присоединений; 

- функционирование встроенной программы «форум»; 

- формирование отчетных форм. 

 

По программе: Интернет-представительство ОАО «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» (Интернет-сайт ФСК) 

Программа используется для публикации общедоступной 

информации о Компании, включающей новости Компании, стратегию 

развития Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), информацию 

инвесторам, потребителям, объявления о планируемых и проведенных 

конкурсах и т.п. 

Функциональные возможности: 

Программа включает в себя flash-анимационную заставку – карту 

Российской Федерации с возможностью перехода на страницы филиалов 

ФСК ЕЭС – Магистральных электрических сетей и технического 

обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). На главной странице также 

прописаны коды для размещения новостей Компании (с фотографиями) и 

филиалов (с фотографиями), баннеров для перехода на внутренние 

страницы Интернет-представительства и сайты организаций - партнеров, 

сайт новостей. 

 

По программе: Корпоративная система организации закупочной 

деятельности (КСОЗД) 

Назначение программы: 

- повышение оперативности контроля закупочной деятельности; 

- улучшение информационной поддержки сотрудников компании; 

- создание базы рекомендованных поставщиков; 

- повышение качества, снижение стоимости закупаемых 

материально-технических ресурсов и оборудования (МТРиО) и услуг; 

- повышение оперативности и уменьшение трудоемкости создания 

отчетов. 

Основные функции программы: 

- учет данных о закупочных процедурах; 

- учет договоров; 

- учет дополнительных соглашений; 

- учет данных о закупочных процедурах по договору; 

- учет данных по исполнению договоров. 

- ведение справочников (организаций, способов закупки, типов 

договоров и др.); 

- формирование отчетов о закупочных процедурах. 
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По программе: Система формирования и представления 

оперативной и отчетной информации о технологических нарушениях, 

пожарах, несчастных случаях в распределительном сетевом комплексе 

(КУБ-ТН-П-НС) 

В программе реализованы процессы формирования и представления 

отчетной информации, предусмотренной Регламентом представления 

оперативной и отчетной информации о технологических нарушениях, 

пожарах, несчастных случаях в Центр управления межрегиональными 

распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».  

Программа обеспечивает: 

- формирование, представление, сбор и обработку отчетных данных 

по технологическим  

нарушениям, пожарам, несчастным случаям на производстве в 

унифицированных формах, по формализованным правилам, с 

использованием единых классификационных признаков и группировок по 

организационной иерархии; 

- накопление и консолидацию в базах данных на рабочих местах 

системы и центрах сбора данных форм оперативной информации и 

отчетности, а также электронных копий сопутствующих документов; 

- использование накапливаемой оперативной информации и 

отчетности для формирования стандартных отчетных документов во всех 

точках подготовки и сбора данных по всем нижестоящим объектам 

управления; 

- разграничение уровней и прав доступа к функциям и данным в 

соответствии с требованиями бизнес – процессов и должностными 

обязанностями. 

 

По программе: Корпоративный портал ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Корпоративный портал) 

Назначение программы: повышение оперативности и эффективности 

обеспечения сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» необходимой информацией 

для выполнения ими их должностных обязанностей за счет создания 

единой точки доступа к корпоративной информации. 

Функциональные возможности: 

- создание единого информационного пространства; 

- организация унифицированного интерфейса представления 

информации и организации групповой работы сотрудников ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

- создание единой точки доступа к системам КИСУ (Корпоративная 

информационная система управления) и другим информационным 

системам, используемым в ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с ролью 

сотрудника в Компании, вне зависимости от технической реализации, 

местоположения и способа хранения информации в этих системах. 
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По программе: Программа для расчета предельных токовых 

нагрузок проводов ВЛ (Tok_Dop) 

 Программа позволяет: рассчитывать допустимые температуры 

провода и предельные токовые нагрузки по условиям нагрева проводов для 

действующих воздушных линий (ВЛ) электропередачи при сохранении 

механической прочности проводов, а также по условиям сохранения 

габаритов.  

 Программа учитывает: влияние солнечной радиации, температуры 

окружающего воздуха, скорости и направления ветра по отношению к оси 

провода, использует данные по основным параметрам сталеалюминиевых 

и медных проводов (ГОСТ 839-80) для действующих воздушных линий, 

необходимые для расчета. 

 

 По программе: Контроль качества решения оценивания состояния 

(ККРОС) 

 Программа предназначена для автоматизированного контроля 

качества (точности) оценивания состояния (ОС) энергосистемы, 

выполненного с использованием произвольного программного продукта. 

Контроль осуществляется на основе определения максимальных и 

среднеквадратичных отклонений (СКО) оцененных значений режимных 

параметров от их измеренных значений с учетом признаков их 

достоверности.   

Программа ориентирована на использование баз данных в 

соответствии с международными стандартами МЭК 61970 – 301 – 456.  

Программа ККРОС обеспечивает возможность при построении 

системы проводить тестирование программных продуктов ОС, 

предлагаемых различными поставщиками, а в процессе эксплуатации 

контролировать пригодность результатов ОС для использования их в 

системе автоматизированного управления.  

 

 По программе: Программа автоматизированного мониторинга и 

управления системой криообеспечения (СК 002) 

Программа предназначена для автоматизированного мониторинга и 

управления системой криообеспечения СК 002 и представлена двумя 

уровнями иерархии – нижним и верхним.  

Нижний уровень осуществляет сбор данных с датчиков 

(температуры, давления, уровня, фазового состояния) и контроллеров, а 

также управление частотными приводами двигателей турбоагрегатов, 

первичное преобразование измеренных данных и передачу необходимых 

данных на верхний уровень.  

 Верхний уровень отображает необходимые параметры процесса 

управления. Оператор имеет возможность управлять системой 

криообеспечения СК 002 через SCADA-систему. 
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 По программе: Программный модуль системного реестра для 

встраиваемого программного обеспечения интеллектуальных устройств 

измерения электроэнергетических величин (Системный реестр) 

Программный модуль предназначен для управления 

конфигурационными параметрами встраиваемого программного 

обеспечения для устройств, измеряющих электроэнергетические 

величины.  

Модуль обеспечивает выполнение следующих функций:  

- управление конфигурацией встраиваемого программного 

обеспечения, - проверка конфигурации на корректность,  

- быстрый доступ к конфигурационным параметрам.  

 Отличительными свойствами модуля являются его компактность и 

удобство использования, что позволяет ускорить процесс разработки 

встраиваемого программного обеспечения в части управления 

конфигурационными параметрами. 

 

По программе: Программа для сбора, конфигурируемой обработки 

и передачи информации между различными промышленными 

протоколами передачи данных (Spider 1) 

Программа предназначена для организации обмена данными между 

устройствами и АСУ, использующими разные промышленные протоколы 

передачи данных. 

Особенностью программы является возможность еѐ использования в 

широком спектре задач от передачи данных между протоколами до задач 

управления и мониторинга, что обеспечивается исполнением протоколов 

передачи и функций обработки данных в виде унифицированных 

библиотек, подключаемых и настраиваемых согласно файлу 

конфигурации.  

 

По программе: Нормативно-технические документы, учебные 

материалы и тестовые задания для обучения персонала ОАО «ФСК ЕЭС» 

Программа предназначена для создания и наполнения информацией 

таблиц базы данных для хранения нормативно-технических документов, 

учебных материалов и тестовых заданий, состав которых определяется 

потребностью ОАО «ФСК ЕЭС» в обучении персонала.  

Программа заполняет базу данных нормативно-техническими 

документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной 

безопасности и промышленной безопасности, а также наборами тестовых 

заданий для оценки знания этих документов и учебными программами, 

которые формируются индивидуально для каждой должности в 

соответствии с требуемым объемом знаний.  

Созданная с помощью программы база данных может применяться в 

процессе обучения персонала, при проведении соревнований и конкурсов 

профессионального мастерства, а также в качестве электронной 

библиотеки нормативно-технических документов. Программа может 
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выполняться как на отдельном компьютере, так и на сервере локальной 

вычислительной сети. 
 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению Единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС), которая является основной частью Единой энергетической 

системы России. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2006 

№ 35-ФЗ ЕНЭС представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики, и 

обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, 

функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской 

электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.   

ОАО «ФСК ЕЭС» - это ключевой элемент инфраструктуры создаваемого рынка электроэнергии. 

В соответствии с действующим законодательством ОАО «ФСК ЕЭС» также является 

субъектом естественной монополии. Деятельность компании регулируется государством.  

Основным видом деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» является предоставление услуг по передаче 

электроэнергии в Российской Федерации. С точки зрения отраслевой принадлежности этот вид 

деятельности представляет собой отдельную отрасль в сегменте электроэнергетики 

Российской Федерации. В связи с этим, именно результаты деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и 

развитие Эмитента определяют развитие данной отрасли. Основными тенденциями развития 

отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за последние 

годы являлись:   

• повышение эффективности государственной политики в сфере тарифообразования;  

• повышение технического уровня ЕНЭС посредством использования новой высокоэффективной 

техники и эффективных технологических решений при новом строительстве, техническом 

перевооружении и реконструкции электросетевых объектов;  

• повышение эффективности функционирования за счет снижения операционных издержек, 

удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС, внедрения инновационных подходов 

при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании ЕНЭС;  

• повышение эффективности управления ЕНЭС за счет внедрения процессной модели управления, 

направленной на оптимизацию управленческих расходов. 

Стратегической целью компании с учетом перехода развития экономики России на 

инновационный путь развития становится повышение надежности, качества и экономичности 

энергоснабжения потребителей путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе 

инновационных технологий с превращением их в интеллектуальное ядро технологической 

инфраструктуры. Достижение ОАО «ФСК ЕЭС» поставленных целей требует решения 

комплекса стратегических задач в областях:  

• развития и инновации;  

• надежности и операционной эффективности;  

• взаимодействия с рынком, потребителями и регулирующими органами;  

• финансов, экономики и внутрикорпоративных процессов.   

 

Приоритетной задачей ОАО «ФСК ЕЭС» является обеспечение развития ЕНЭС с применением 

инновационных технологий. Итогом реализации Инвестиционной и Инновационной программ 

общества должно явиться создание энергосистемы на принципах интеллектуальной (активно-

адаптивной) сети с качественно новым техническим уровнем развития, создающим 

положительный мультипликативный эффект для промышленности и сфер деятельности в 

России.  

 

Перевод российской ЕНЭС в формат активно-адаптивной позволит повысить системную 

надежность электросетевого комплекса, получить технико-экономический эффект от 

расположения объектов ЕНЭС в восьми часовых зонах, снизить потери и расход энергоресурсов, 

уменьшить капиталовложения, связанные со строительством и эксплуатацией энергообъектов, 

а также гибко регулировать перетоки мощности, обусловленные изменениями объемов генерации 

и потребления электроэнергии. В интересах разработки электроэнергетической системы с 

активно-адаптивной (интеллектуальной) сетью ОАО «ФСК ЕЭС» и Российская академия наук 

(РАН) договорились в формировании и реализации научно-технической и инновационной 

политики, совершенствовании нормативной правовой базы по развитию и внедрению 
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инновационных решений в электроэнергетике.  В рамках сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» при 

научно-технической поддержке РАН будет осуществлять внедрение технологий и результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых при создании 

электроэнергетической системы с интеллектуальной сетью, которые в настоящее время 

активно разрабатываются в Федеральной Сетевой Компании. В реализацию программы 

исследований и разработок ФСК ЕЭС активно вовлекает как отечественных и ведущих 

зарубежных производителей электрооборудования, так и российские отраслевые научные 

институты и ВУЗы. В том числе заключаются соглашения о долгосрочном сотрудничестве, в 

частности,  ОАО «ФСК ЕЭС» и Государственная корпорация «Ростехнологии» заключили 

соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок современного 

высокотехнологичного оборудования и систем для Единой национальной электрической сети. В 

соответствии с достигнутыми договоренностями ГК «Ростехнологии» представит на 

рассмотрение ОАО «ФСК ЕЭС» предложения по инновационным проектам, 

конкурентоспособным образцам оборудования, электротехнической и телекоммуникационной 

продукции, целесообразной к применению на объектах ЕНЭС. Кроме того, корпорация 

сформирует предложения по разработке, производству и поставке импортозамещающего 

оборудования и другой продукции, а также по внедрению современных технологий в области 

энергетики. Ведется активная работа по локализации производства электрооборудования 

ведущих стран мира на территории России. В частности, в Приморском крае совместно с 

Hyundai Heavy Industries ОАО «ФСК ЕЭС» реализует проект строительства завода по 

производству комплексных распределительных устройств (КРУЭ). На повышение 

эффективности энергетического диалога с зарубежными партнерами при реализации проектов 

инновационного развития ЕНЭС направлено заключение Министерством экономического 

развития РФ и ОАО «ФСК ЕЭС»  соглашения о сотрудничестве в сфере модернизации экономики 

России при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Все предпринимаемые меры позволят уже в обозримом будущем вывести электросетевой 

комплекс на качественно новый уровень, создать «интеллектуальную» платформу для развития 

Единой национальной электрической сети. Комплексная реализация мероприятий по 

модернизации электротехнического комплекса будет способствовать сглаживанию графиков 

нагрузки, на 30% снизит вероятность возникновения системных аварий, повысит надежность 

работы ЕНЭС и обеспечит растущий спрос на электроэнергию. Суммарный эффект для 

электроэнергетики России может составить до 50 млрд руб. в год.  

В декабре 2010 года Федеральная Сетевая Компания с одобрения Министерства энергетики РФ 

приступила к внедрению систем сетевого накопления энергии (СНЭ) в состав ЕНЭС как части 

активно-адаптивной сети. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

По оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.    

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. Основными 

причинами полученных результатов деятельности являются монопольное положение 

Эмитента в отрасли, рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС, укрупнение 

Эмитента в связи с присоединением активов ОАО РАО «ЕЭС России», эффективное управление 

издержками.  

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию. Мнения органов управления Эмитента относительно 

представленной информации совпадают.  

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.  

Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной 

информации нет. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

К числу основных факторов, в наиболее существенной степени оказывающих влияние на 
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деятельность Эмитента, может быть отнесено государственное регулирование тарифов на 

услуги, оказываемые Эмитентом. В соответствии с 261-ФЗ от 23.11.2009 компания с 1 января 

2010 года перешла на долгосрочное регулирование тарифов с применением RAB-регулирования. 

 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов 

Приказом Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 28 декабря 2010 года № 486-

э/3 утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые 

Федеральной Сетевой Компанией в течение 2010-2014 гг.  

В апреле 2011 года в соответствии с решением Правительства о сдерживании роста тарифов на 

электроэнергию для потребителей на 2011 год принято решение о сглаживании необходимой 

валовой выручки (НВВ). Часть НВВ перенесена на последующие годы, что не влияет на 

финансовое состояние Общества в долгосрочной перспективе. Приказом ФСТ России от 

13.04.2011 №74-э/7 установлены тарифы:  

-для всех субъектов Российской Федерации, кроме Северного Кавказа и Ставропольского края, в 

размере 111 083,35 руб./МВт мес., 140 416,32 руб./МВт мес.,177 310,69 руб./МВт мес., 223 918,60 

руб./МВт мес. на 2011, 2012, 2013 и 2014 годы, соответственно.  

Рост тарифа для всех субъектов Российской Федерации, кроме Северного Кавказа и 

Ставропольского края, составит 26,4% в 2011 году, 26,4% в 2012 году, 26,3% в 2013 году и 26,3% в 

2014 году. 

 -для республик Северного Кавказа и Ставропольского края установлен тариф в размере 43 783,55 

руб./МВт мес., 55 345,15 руб./МВт мес., 69 887,09 руб./МВт мес., 88 257,61 руб./МВт мес. на 2011, 

2012, 2013 и 2014 годы, соответственно.  

Рост тарифа для республик Северного Кавказа и Ставропольского края составит 15,7% в 2011 

году, 26,4% в 2012 году, 26,3% в 2013 году и 26,3% в 2014 году. 

Согласно одобренному Правительством Российской Федерации Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов, в целях обеспечения умеренного роста цен и тарифов на товары (услуги) естественных 

монополий в 2012 - 2014 гг. Правительством Российской Федерации принято решение о переносе 

срока индексации цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в 

том числе, сетевых организаций,  с 1 января на 1 июля очередного календарного года. С учетом 

этого, Правлением Федеральной службы по тарифам 06.12.2011 г. принято решение установить 

тарифы на услуги по передаче по ЕНЭС, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС» на 1-ое полугодие 2012 

года на уровне тарифов, установленных на 2011 год.                                                                                                                                                            

Риски государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством РФ 

связаны с корректировками тарифов по итогам исполнения установленных параметров 

тарифного регулирования. При  этом, ввиду федеральной значимости Инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС», все тарифные решения предполагают сбалансированную структуру 

источников финансирования и обеспечивают финансирование инвестиционной программы в 

полном объеме. 

Изменение финансовой модели ОАО «ФСК ЕЭС» связано с реализацией комплекса мер по 

повышению эффективности инвестиций. Инвестиционные вложения будут учитываться в 

тарифах не по факту осуществления капитальных затрат, а после ввода объектов. Для нового 

сетевого оборудования, не загруженного до проектных значений, вводятся понижающие 

коэффициенты. Из расчетов исключаются непроизводственные затраты. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

Организация и осуществление постоянного взаимодействия с органами власти в сфере 

регулирования тарифов на передачу электроэнергии.  

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность их 

наступления, а также продолжительность их действия:                                        Среди факторов, 

которые могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом в будущем 

таких же или более высоких результатов, можно отметить наличие эксплуатационных 

(производственных) рисков. С точки зрения эксплуатационных (производственных) рисков 

наиболее существенными являются факторы естественного старения производственных фондов 

и неблагоприятных, форсмажорных, природных воздействий. Для предотвращения негативного 

воздействия данных факторов ОАО «ФСК ЕЭС» разработало и утвердило на Совете Директоров 
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среднесрочную инвестиционную программу, позволяющую не только предупредить выход из 

строя основного технологического оборудования линий электропередачи и подстанций 

посредством реализации программы технического перевооружения и реконструкции, но и 

создать новые производственные фонды, обеспечивающие выдачу мощности электрических 

станций и межрегиональные перетоки. Приказом Минэнерго России от 12.11.2010 № 547 

утверждена и одобрена Правлением и Советом директоров Общества Инвестиционная 

программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                

Инвестиционная программа направлена на решение следующих приоритетных задач:                                                      

 • развитие ЕНЭС для обеспечения ее надежной работы;                                                                                                       

 • обеспечение реновации сетевых активов компании;                                                                                                           

 • реализация проектов электросетевого строительства, имеющих государственное значение 

(АТЭС, ВСТО, Олимпиада-2014 в г. Сочи, Ванкорская группа нефтяных месторождений, ИЦ 

Сколково, повышение надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени и 

др.);                                                                          

 • реализация мероприятий по Соглашениям, заключенным с администрациями регионов для 

обеспечения электроснабжения потребителей;                                                                           • выдача 

мощности вводимых энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС;                                                                                       

 • внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности;                                                                      

 • создание технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного рынка 

электроэнергии и мощности.                                                                                                              

Инновационная деятельность компании направлена на повышение управляемости, надежности, 

эффективности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики. Она 

заключается в создании и внедрении в ЕНЭС прогрессивных технологий, материалов, 

оборудования, систем управления и мониторинга.                                                                                   

Эмитент оценивает вероятность появления и реализации упомянутых выше факторов как 

незначительную.              

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента вероятность их наступления и продолжительность действия:                                                 

К факторам которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента факторам можно 

отнести дальнейшее улучшение макроэкономической ситуации, рост промышленного 

производства, рост цен на нефть. Вероятность наступления таких факторов в среднесрочной 

перспективе не исключается. Продолжительность действия факторов не ограничена. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 

эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 

(работ, услуг): 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС. Поскольку данная деятельность относится к естественно-монопольным 

видам деятельности, конкуренты Эмитента на внутреннем и внешнем рынках отсутствуют.  

По сведениям Эмитента, исключать деятельность по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

из естественно-монопольных видов деятельности не планируется, таким образом, 

предполагаемых конкурентов у Эмитента нет. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по 

мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Факторы конкурентоспособности не приводятся в связи с естественно-монопольным видом 

деятельности Эмитента. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления эмитента. 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление; 

- Председатель Правления. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

В соответствии со ст. 10 Устава Общества: 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций  

7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

8) дробление и консолидация акций Общества; 

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”; 

10) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

13) утверждение Аудитора Общества; 

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

15)           выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

16)           принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

22)           принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации или управляющему; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества: 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 
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долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы 

Общества); 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», а так же 

объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по 

причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров Общества; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе 

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а 

также при решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 28 пункта 15.1 настоящего Устава; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления 

Общества), досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном 

прекращении трудовых договоров с ними; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

13) определение размера оплаты услуг аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; 

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 

нахождений филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

18) принятие решений об участии Общества в других организациях ( в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 

изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и 

прекращении участия Общества в других организациях; 

19)           определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объемов 

привлечения Обществом заемных средств, порядка выдачи Обществом займов (ссуд), 

привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за 

третьих лиц, а так же: 

а)     установление сроком на 1 (один) год общего лимита задолженности Общества перед 

третьими лицами по заемным средствам, определяющего максимальный фактический объем 

задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение 

соответствующего года; 

б) принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных 

кредитной политикой Общества; 

в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества 

Советом директоров Общества не определена; 

г) одобрение сделок по привлечению заемного финансирования в случае, если в результате 

таких сделок объем кредиторской задолженности Общества по кредитам и займам превысит 

лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, 

установленный Советом директоров на текущий год; 

д) внесение изменений в кредитную политику Общества. 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 

акционерных обществах”; 
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21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 

обществах”; 

22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

23) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров 

Общества; 

24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями 

и долями которых владеет Общество; 

25)           определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) 

выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда 

функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров 

Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 

исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с 

п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО; 

е)  о размещении ценных бумаг ДЗО; 

ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии,  балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей. 

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 

компенсаций; 

26) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ДЗО 

(в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 

повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  балансовая или рыночная 

стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

б) об определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
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капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 

акции; 

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 

совершении такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 

балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 

балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн. рублей; 

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об 

итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

29) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 

иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров 

Общества не определены; 

30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 

руководителя Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в 

соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную 

деятельность Общества. 

31) привлечение Председателя Правления Общества к дисциплинарной ответственности и 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие 

решения о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к 

государственным наградам; 

32) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 

33) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе 

включающего информацию о планируемых объемах  безвозмездно передаваемого имущества 

(имущественных прав) третьим лицам, а так же рассмотрение отчета об итогах выполнения 

бизнес-плана Общества; 

34) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о 

комитетах Совета директоров Общества. 

35) Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий. 

36) Принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров 

Общества, рассмотрение которых согласно Закону возможно только по предложению Совета 

директоров Общества. 

37) утверждение условий договора, заключаемого с  Председателем Правления и членами 

Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

Председателю Правления и членам Правления Общества или определение лица, уполномоченного 

утверждать условия договора, заключаемого с Председателем Правления и членами Правления 

Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю 

Правления и членам Правления Общества; 

38) согласование совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в 

органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других 

организациях; 

39) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества. 

40) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для 

определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а 

также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

41) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества; 

42) Рассмотрение организационной структуры управления Обществом; 
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43) Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

44) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным 

исполнительным органом - Правлением Общества. 

В соответствии со ст. 21 Устава Общества: 

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных 

направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 

2) подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

3) осуществление (с учетом пп. 25 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») полномочий собраний 

акционеров дочерних акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат 

Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законом основании; 

4) назначение (с учетом пп. 25 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») представителей Общества для 

участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых 

участвует Общество, кроме представителей Общества на собрании участников указанных 

организаций; 

5) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций 

любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

6) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 

также информации о других организациях, в которых участвует Общество; 

7) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 

программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности 

Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

8) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой 

стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

9) согласование учредительных документов ДЗО Общества, в которых Общество может 

распоряжаться более, чем 25 % голосующих акций.    

10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, 

переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества. 

В соответствии со ст. 22 Устава Общества: 

К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Председатель Правления Общества без доверенности 

 действует от имени Общества, в том числе: 

1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетные и иные счета Общества; 

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от 

должности членов Правления; 

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления; 

8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач;  

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

10) утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя 

Правления; 

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

12) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
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13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 

убытков Общества; 

14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров Общества планы 

деятельности Правления Общества, а также отчеты об исполнении таких планов; 

15) назначает представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ, 

акциями и долями которых владеет Общество; 

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров и Правления 

Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» протокол № 55 от 28 февраля 2008 года был 

утвержден  Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: Адрес 

страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст Кодекса: 

www.fsk-ees.ru. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

06.10.2011 года  Советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС", протокол №144 от 06.10.2011 года  было 

утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО "ФСК ЕЭС". 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: Полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Эмитента в сети Интернет находится по 

следующему адресу: http://www.fsk-ees.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Ферленги Эрнесто 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.врем. Концерн "Эни" (Италия) Вице президент 

2005 наст.врем. Концерн «Эни» в Российской Федерации и 

СНГ 

Глава Представительства 

Концерна 

   

2008 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Председатель Совета 

директоров 
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энергетической системы" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хвалин Игорь Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 Закрытое акционерное общество "Крона 

Холдинг" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2009 Правительство РФ Член Совета по развитию 

лесного комплекса 

2008 2009 Открытое акционерное общество "ИЦЭ 

"Поволжья"" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2010 Закрытое акционерное общество 

"Инженерная группа "Волга"" 

Генеральный директор 

2010 наст.врем. Закрытое акционерное общество 

"Инженерная группа "Волга"" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.врем. Комиссия при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики  

России 

Член рабочей группы по 

Энергоэффективности 

23.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний" 

Член Совета директоров 
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29.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров, член 

Комитета по инвестициям, 

член Комитета по аудиту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аюев Борис Ильич 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Системный оператор - Единой 

энергетической системы" 

Председатель Правления, 

член Совета директоров 

2004 2008 Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС 

России" 

член Совета директоров 

2005 2010 Закрытое акционерное общество "Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

член Совета директоров 

2008 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии" 

Член Совета директоров 

2008 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Центр 

финаносвых расчетов" 

Член Совета директоров 

2004 2008 Открытое акционерное общество  

"Федеральная гидрогененирующая 

Член Совета директоров 
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компания" 

2008 2008 Открытое акционерное общество "РАО 

Энергетические системы Востока" 

Член Совета директоров 

2009 наст.врем. НП "Российский Национальный Комитет 

СИГРЭ"  (Международного совета по 

большим электрическим системам высокого 

напряжения) 

Председатель 

2009 2010 Акционерное Общество Объединенная 

Энергетическая Система  «ГрузРосэнерго» 

Член наблюдательного 

совета 

25.06.2004 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007221 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007221 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бударгин Олег Михайлович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Таймырский автономный округ Губернатор 

2007 07.2009 Сибирский Федеральный округ Помощник полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 
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Сибирском федеральном 

округе 

27.10.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" 

Председатель Правления 

29.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" 

Член Совета директоров 

17.06.2010 30.06.2011 Закрытое акционерное общество "Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский банк развития регионов" 

Член Наблюдательного 

совета 

31.08.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ИНТЕР 

РАО ЕЭС" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000235 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000235 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Левин Кирилл Юрьевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 2007 Открытое акционерное общество Заместитель Председателя 
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"Газпромбанк" Правления 

2006 2007 Открытое акционерное общество 

"Салаватнефтеоргсинтез" 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

"Магнитогорский металлургический 

комбинат" 

Член Совета директоров 

2008 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Ренессанс Капитал" 

Президент 

2009 2010 Открытое акционерное общество "Сбербанк 

России" 

Вице-президент, директор 

Департамента 

корпоративного бизнеса 

2009 2010 Открытое акционерное общество "Группа 

Компаний ПИК" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Белпромстройбанк" 

Член Наблюдательного 

совета 

2010 2010 Открытое акционерное общество "СУ-155" Член Совета директоров 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Аэрофлот" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Российский сельскохозяйственный банк" 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Малышев Андрей Борисович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, г. 

Москва 

Заместитель руководителя 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, г.Москва 

05.2006 10.2007 Федеральное агентство по атомной энергии, 

г. Москва 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

атомной энергии, г. Москва 

19.10.2007 2011 Государственная Корпорация "Российская 

корпорация нанотехнологий" 

Заместитель генерального 

директора, член Правления 

27.12.2008 наст.врем. Открытое акционерное обещство 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров, 

Заместитель Председатель 

Совета директоров 

07.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Председатель Комитета по 

инвестициям 

2009 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Препрег-

СКМ" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.врем. Закрытое акционерное общество "ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2009 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Галилео 

Нанотех" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "СИТРОНИКС-Нано" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество"РусГидро" Член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

стратегии 

2010 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "Литийионные 

технологии" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Плакарт" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "Гематологическая 

Корпорация" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "НТ-фарма" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.врем. Закрытое акционерное общество 

"Оптиковолоконные Системы" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество "ЦИУС 

ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2010 наст.врем. Фонд инфраструктурных образовательных 

программ 

Член Правления 

2011 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "СинБио" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

Член Правления, заместитель 

Председателя Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макаров Алексей Александрович 

Год рождения: 1937 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 наст.врем. Институт энергетических исследований 

РАН 

Директор 

2006 наст.врем. Российская Академия Наук Действительный член РАН 

по по Отделению 

энергетики, 

машиностроения, механики и 

процессов управления 

2004 2008 Открытое акционерное общество 

Российского открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации" 

ЕЭС России" 

Член Совета по надежности 

2005 2008 Открытое акционерное общество 

Российского открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации" 

ЕЭС России" 

Член комиссии по развитию 

электроэнергетики 

2005 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "Евросибэнерго" 

Независимый директор 

2005 2010 Закрытое акционерное общество "Агентства 

по прогнозированию балансов 

электроэнергии" 

Независимый директор 

27.12.2008 наст.врем. Открытое акционерное общество Член Совета директоров, 
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"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

11.07.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Председатель комитета по 

стратегии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соловьев Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 05.2011 Открытое акционерное общество "Банк 

ВТБ", Закрытое акционерное общество 

"ВТБ Капитал" 

Старший вице - Президент, 

Президент 

10.2006 03.2008 Открытое акционерное общество "Дойче 

Банк" 

Первый заместитель 

Председателя Правления, 

Руководителя Департамента 

операций на рынках 

капитала России и стран 

СНГ 

29.12.2008 2011 Открытое акционерное общество "РАО 

Энергетические системы Востока" 

Член Совета директоров 

29.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 
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05.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "Банк 

ВТБ" 

Первый заместитель 

Президента - Председателя 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пономарев Дмитрий Валерьевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2002 наст.врем. Некоммерческое партнерство "Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью" 

Председатель Правления 

04.2008 2011 Открытое акционерное общество  

"Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии" 

Председатель Правления 

04.2008 наст.врем. Открытое акционерное общество  

"Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии" 

Член Совета директоров 

30.06.2006 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Системный оператор Единой 

Энергетической системы" 

Член Совета директоров 

11.06.2009 2011 Закрытое акционерное общество "Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

Член Совета директоров 
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11.06.2009 2010 Открытое акционерное общество 

"Ленэнерго" 

Член Совета директоров 

25.06.2008 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Центр 

финансовых расчетов" 

Член Совета директоров 

10.03.2004 2011 Закрытое акционерное общество 

"Энергорынок" 

Председатель Совета 

директоров 

27.12.2008 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЕвроСибЭнергоинжиниринг" 

Специалист 1-ой категории, 

начальник управления 

2006 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "Корпорация 

Газэнергопром" 

Начальник Управления 

инвестиционных технологий 

и технологических проектов 

2006 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "Межрегионгаз" 

Советник Генерального 

директора 

2006 2008 Открытое акционерное общество Генеральный директор 
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"Межрегионэнергосбыт" 

2007 наст.врем. Открытое акционерное общество "Газпром" Начальник Управления 

развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Центрэнергохолдинг" 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2009 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром энергохолдинг" 

Генеральный директор 

2009 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Fortis 

Energy" 

Член Правления 

2010 наст.врем. Фонд развития образования, науки и 

техники "Надежда" 

Член Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Мосэнерго" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ОГК-2" Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ОГК-6" Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ТГК-1" Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Закрытое акционерное общество 

"Каунасская термофикационная станция" 

Член Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Межрегионэнергострой" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ТЭК 

Мосэнерго" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Тюменская энергосбытовая компания" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.врем. НП "Совет Производственной Энергии" Член Наблюдательного 

Совета 

2011 наст.врем. Закрытое акционерное общество "Кауно 

электрине" 

Член Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ИНТЕР 

РАО ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарипов Рашид Равелевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.1999 31.10.2006 Закрытое акционерное общество  "КФК-

Альянс" 

Заместитель генерального 

директора 

01.11.2006 наст.врем. Общество с ограниченной 

ответственностью "КФК-Консалт" 

Заместитель генерального 

директора 

30.06.2009. наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Системный оператор Единой 

Энергетической системы" 

Член Совета директоров 

2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский банк развития регионов" 

Член наблюдательного 

совета 

2009 наст.врем. Иркутское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество "Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы" 

Член совета директоров 

27.12.2008 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член совета директоров 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Бударгин Олег Михайлович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Таймырский автономный округ Губернатор 

2007 07.2009 Сибирский Федеральный округ Помощник полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Сибирском федеральном 

округе 

17.06.2010 30.06.2011 Закрытое акционерное общество "Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

Член Совета директоров 

27.10.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Председатель Правления 

29.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский банк развития регионов" 

Член Наблюдательного 

совета 

31.08.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ИНТЕР 

РАО ЕЭС" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000235 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000235 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Бударгин Олег Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Таймырский автономный округ Губернатор 

2007 07.2009 Сибирский Федеральный округ Помощник полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Сибирском федеральном 

округе 

27.10.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" 

Председатель Правления 

29.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" 

Член Совета директоров 

17.06.2010 30.06.2011 Закрытое акционерное общество "Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский банк развития регионов" 

Член Наблюдательного 

совета 

31.08.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ИНТЕР 

РАО ЕЭС" 

Член Совета директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000235 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000235 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бердников Роман Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель начальник 

Департамента 

стратегического 

планирования, начальник 

Департамента 

стратегического 

планирования, начальник 

Департамента 

взаимодействия с клиентами 

и рынком 

21.10.2009 02.02.2010 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Директор по развитию и 

взаимоотношениям с 

клиентами, Член Правления 

02.02.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления, Член Правления 

10.06.2010 наст.врем. Акционерное Общество Объединенная 

Энергетическая Система  «ГрузРосэнерго» 

Член Совета директоров 
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25.06.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

«Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000295 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000295 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гуревич Дмитрий Михайлович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 Открытое акционерное общество 

"Ростелеком" 

Зам.генерального директора-

Директор по управлению 

проектами, Член Правлнения 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Московский узел связи энергетики" 

Член Совета директоров 

07.2008 09.2008 Закрытое акционерное общество 

"РадиоТел" 

Член Совета директоров 

02.2008 10.2009 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Директо по 

телекомуникациям 

10.2009 01.07.2011 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Директор по 

телекоммуникациям и 

информационным 
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технологиям 

21.10.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жуйков Евгений Николаевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.09.2002 01.08.2008 Открытое акционерное общество  

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам филиала ОАО 

"ФСК ЕЭС" МЭС Урала 

01.08.2008 23.06.2009 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Исполняющий обязанности 

генерального  директора 

филиала ОАО "ФСК ЕЭС" 

МЭС Урала 

23.06.2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Генеральный директор 

филиала ОАО "ФСК ЕЭС" 

МЭС Волги 
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07.09.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления 

23.12.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Генеральный директор 

филиала ОАО "ФСК ЕЭС" 

МЭС Урала 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зильберман Самуил Моисеевич 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

16.09.2002 наст.врем. Филиал Открытого акционерного общества 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" - Магистральные 

электрические сети Сибири 

Генеральный директор 

08.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000295 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000295 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казаченков Андрей Валентинович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2004 02.2005 Открытое акционерное общество 

"Ленэнерго" 

Советник финансового 

директора 

02.2005 09.2005 Открытое акционерное общество 

"Ленэнерго" 

Заместитель финансового 

директора 

09.2005 03.2007 Открытое акционерное общество "ОГК-1" Начальник депаратмента 

финансов 

03.2007 10.2009 Открытое акционерное общество "ОГК-1" Начальник Департамента 

корпоративных финансов 

10.2009 11.2009 Открытое акционерно общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Советник Председателя 

Правления 

11.2009 наст.врем. Открытое акционерно общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления 

09.2010 наст.врем. Открытое акционерно общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Член Правления 
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энергетической системы" 

2010 2011 Открытое акционерное общество "Волжская 

территориальная генерирующая компания" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Индекс энергетики - 

ФСК ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ЦИУС 

ЕЭС" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000231 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мангаров Юрий Николаевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1989 2006 Открытое акционерное общество 

"Норильская горная компания" 

"Заполярного филиала Открытое 

акционерное общество ГМК" Норильский 

никель 

Руководящие должности 

аппарата управления 

Норильского горно-

метталургического 

комбината 

2007 2009  Частный инвестор 

17.08.2009 10.2009 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Заместитель руководителя 

дирекции финансового 
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энергетической системы" контроля и внутреннего 

аудита 

14.10.2009 01.03.2011 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Директор по контрольно-

ревизионной деятельности 

03.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления 

09.2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Правления 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ЦИУС 

ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Энергостройснабкомпект ЕЭС" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чистяков Валерий Николаевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2003 06.2005 Открытое акционерное общество 

"Удмуртэнерго" 

Генеральный директор 

05.2005 05.2006 Межрегиональная распределительная Директор Верхневолжского 



135 

сетевая компания филиала 

05.2006 07.2008 Открытое акционерное общество 

"Ленэнерго" 

Генеральный директор 

07.2008 08.2009 Открытое акционерное общество 

«Инженерный центр ЕЭС» 

Первый заместитель 

генерального директора 

09.2009 11.2009 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель председателя 

Правления 

21.10.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Правления 

11.2009 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

10.06.2010 2011 Башкирское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 

«Башкирэнерго» 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000233 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000233 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Черезов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2006 05.2007 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» ТОиР МЭС 

Сибири 

Директор 

05.2007 2009 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» – МЭС Сибири 

Первый заместитель 

генерального директора-

главный инженер 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель главного 

инженера 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Заместитель Председателя 

Правления 

07.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Главный инженер 

08.2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
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Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 1 408 415.72 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления 1 126 413.59 

Иное  

ИТОГО 2 534 829.31 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании 

Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденного Годовым Общем собранием акционеров 29.06.2010 г. (протокол № 

9 от 02.07.2010 г.), которое распространяется на порядок выплат в 2011 году. 

В данном пункте указана информация за 2010 год. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 109 375 902 

Премии 63 797 110 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления 2 583 529 

Иное  

ИТОГО 175 756 541 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены коллегиального исполнительного органа получают вознаграждения в виде заработной 

платы и премии. Порядок премирования членов Правления в 2010, 2011 годах определялся 

«Положением об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и 

компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Советом директоров 

«ОАО «ФСК ЕЭС»  от 24.12.2007 №52. В соответствии с положениями указанного документа 

премирование Высших менеджеров осуществляется на основании оценки выполнения 

ключевых показателей эффективности. Соответствующие показатели, методика их расчета 

и целевые значения утверждены Советом директоров Общества. 

В данном пункте указана информация за 2010 год. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Дополнительная информация: 
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Иные соглашения относительно выплат в 2010 г., за исключением указанного выше и 

действующего на дату утверждения Ежеквартального отчета  Положения о выплате членам 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением  

Общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" 29.06.2010 г. (протокол № 9 от 02.07.2010 г.) 

отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав 

Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

4) контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

В систему внутреннего контроля Федеральной Сетевой Компании входит Департамент 

контроля и ревизий (до 17.11.2009 - Дирекция финансового контроля и внутреннего аудита) и 

Дирекция внутреннего контроля. Департамент технического надзора и аудита, Департамент 

сопровождения инвестиционной программы и Отдел надежности и анализа Департамента 

производственного контроля. 

С 15.03.2004 г. по 17.11.2009 г. в Федеральной Сетевой Компании действовала Дирекция 

финансового контроля и внутреннего аудита.  Срок работы Дирекции - 5 лет 8 мес.  

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита - М.А.Лелекова. 

18.11.2009 г. создан Департамент контроля и ревизий.  Срок работы Департамента – 26 месяцев.  

Начальник Департамента контроля и ревизий - М.А.Лелекова, заместители начальника 

Департамента - Е.А.Кабизьскина и А.В. Башнин. 

21.12.2009 г. создана Дирекция внутреннего контроля.  Срок работы Дирекции внутреннего 

контроля - 24 месяца.  И.О. Руководителя Дирекции внутреннего контроля - Е.А.Карпов. 

30.11.2009 г. создан Департамент технического надзора и аудита. Срок работы Департамента – 

25 месяцев. Начальник  Департамента технического надзора и аудита -  М.И. Чичинский. 

23.11.2009 г. создан Департамент сопровождения инвестиционной программы. Срок работы 

Департамента – 25 месяцев. Начальник Депратамента сопровождения инвестиционной 

программы – Н.И. Поздняков. 

08.10.2010 г. создан Отдел надежности и анализа Департамента производственного контроля. 

Срок работы Отдела – 15 месяцев. Начальник отдела надежности и анализа Департамента 

производственного контроля – А.В. Сорокин. 
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Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Основные функции Департамента контроля и ревизий: 

• Организация процедур контроля финансовой, производственно-хозяйственной 

деятельности Федеральной Сетевой Компании и ДЗО с целью предупреждения, выявления, 

пресечения и ликвидации последствий нарушений в управлении денежными и материальными 

ресурсами; 

• Организация процедур выборочного контроля соответствия законодательству Российской 

Федерации совершенных структурными подразделениями исполнительного аппарата и 

филиалами Общества финансовых и хозяйственных операций; 

• Организация расследований фактов злоупотреблений (мошенничества); 

• Организация взаимодействия с внешними контрольными органами; 

• Оказание организационной поддержки функционирования Ревизионной комиссии 

Федеральной Сетевой Компании и организация контроля выполнения ее рекомендаций и 

решений. 

  

Подотчетность Департамента контроля и ревизий, взаимодействие с органами управления и 

Советом директоров: 

Департамент подотчетен заместителю Председателя Правления. По утвержденному плану, а 

также по поручениям Председателя Правления, Департамент взаимодействует с 

подразделениями исполнительного аппарата Федеральной Сетевой Компании, а также 

филиалами и ДЗО.  С Советом Директоров Департамент контроля и ревизий не связан.  

Департамент контроля и ревизий предоставляют внешнему аудитору сведения для оценки 

деятельности компании. 

 

Основные функции Дирекции внутреннего контроля: 

• Разработка и совершенствование методологии и принципов организации и 

функционирования системы внутреннего контроля Федеральной Сетевой Компании, анализ 

эффективности системы внутреннего контроля во всех областях деятельности, формирование 

рекомендаций по повышению эффективности системы внутреннего контроля. 

• Организация процедур текущего внутреннего контроля ведения учета в Федеральной 

Сетевой Компании, организация текущей внутренней проверки бухгалтерской и оперативной 

информации, организация процедуры оперативного контроля информации о плановых и 

фактических показателях деятельности подразделений Федеральной Сетевой Компании и ДЗО; 

• Идентификация и анализ рисков деятельности Федеральной Сетевой Компании, создание и 

актуализация Матрицы рисков, разработка рекомендаций по снижению и предотвращению 

рисков; 

• Оперативный контроль и анализ эффективности ведения учетного процесса в Федеральной 

Сетевой Компании и ДЗО; 

• Анализ эффективности системы распределения полномочий по уровням управления в 

Федеральной Сетевой Компании; 

• Формирование и актуализация Матрицы делегирования полномочий, контроль соблюдения 

принципов распределения полномочий. 

Подотчетность Дирекции внутреннего контроля, взаимодействие с органами управления и 

Советом директоров: 

 

Основные функции Департамента технического надзора и аудита: 

• Технический надзор за состоянием действующих энергообъектов и контроль качества 

работ по их техническому обслуживанию и ремонтам. 

• Выборочный технический надзор на объектах реконструкции, технического 

перевооружения и нового строительства. 

• Контроль процесса своевременного и качественного расследования технологических 

нарушений. 

• Выборочный контроль эффективности производственно-технической деятельности 

структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества и ДЗО, включая 

систему внутреннего технического контроля, с оценкой их соответствия установленным 

требованиям. 

 

Подотчетность Департамента технического надзора и аудита, взаимодействие с органами 

управления и Советом директоров: 

Департамент технического надзора и аудита подотчетен Первому заместителю Председателя 

Правления. С Советом директоров Департамент технического надзора и аудита не связан. 
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Основные функции Департамента сопровождения инвестиционной программы: 

• Контроль за целевым расходованием средств, направленных на реализацию 

Инвестиционной программы Общества. 

• Контроль исполнения бюджета по инвестиционной деятельности. 

• Контроль реализации Инвестиционной программы в части своевременного финансирования 

и своевременного выполнения этапов строительства. 

• Контроль состояния реализации инвестиционного объекта. 

• Выборочный контроль достоверности сметной стоимости и объемов принимаемых к 

оплате работ. 

• Выборочный надзор (качественный и количественный) по выполненным Подрядчиком 

проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ 

титула Инвестиционной программы. 

Подотчетность Департамента сопровождения инвестиционной программы, взаимодействие с 

органами управления и Советом директоров: 

Департамент сопровождения инвестиционной программы подотчетен Директору по 

инвестициям. С Советом директоров Департамент инвестиционной программы не связан. 

 

Основные функции Отдела надежности и анализа Департамента производственного контроля: 

• Контроль выполнения ТОиР оборудования и объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе: 

- контроль достоверности предоставляемой отчетной информации о ходе выполнения 

ремонтной программы и ходе проведения аварийно-восстановительных работ; 

- контроль качества выполненных работ по ТОиР, диагностике оборудования, зданий и 

сооружений; 

- контроль за сроками выполнения физических объемов работ ТОиР; 

- выборочный контроль исполнения требований действующих ОРД Общества, порученный 

руководством Общества. 

 

Подотчетность Отдела надежности и анализа Департамента производственного контроля, 

взаимодействие с органами управления и Советом директоров: 

Отдел надежности и анализа Департамента производственного контроля подотчетен  

Начальнику Департамента производственного контроля. С Советом директоров Отдел 

надежности и анализа Департамента производственного контроля не связан. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Дирекция внутреннего контроля подотчетна Заместителю Председателя Правления.  С 

Советом Директоров Дирекция внутреннего контроля не связана.  Дирекция внутреннего 

контроля предоставляют внешнему аудитору сведения для оценки деятельности компании. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации: 

Решением Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» протокол №144 от 06 октября 2011 года было 

утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ФСК ЕЭС». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.fsk-ees.ru. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Тихонова Мария Геннадьевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

ведущий специалист, 

главный специалист, 

эксперт, зам.начальника 

отдела Управления 

правового обеспечения и 

имущественных отношений 

в ТЭК; 

2008 наст.врем. Открытое акционерное общество "ФСК 

ЕЭС" 

Член ревизионной комиссии 

2008 наст.врем. Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Директор Департамента 

экономического 

регулирования и 

имущественных отношений 

в ТЭК. 

23.06.2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Мобильные ГТЭС" 

Член Совета директоров 

29.06.2009 наст.врем Открытое акционерное общество "ЦИУС 

ЕЭС" 

Член Совета директоров 

29.06.2009 30.06.2010 Открытое акционерное общество 

"Электросетьсервис ЕНЭС" 

Член Совета директоров 

26.06.2009 15.06.2010 Открытое акционерное общество 

"Читатехэнерго" 

Член Совета директоров 

23.06.2009 2011 Открытое акционерное общество "Волжская 

ТГК" (ТГК-7) 

Член Совета директоров 

24.06.2009 2011 Открытое акционерное общество "ТГК-11" Член Совета директоров 

22.06.2009 2011 Открытое акционерное общество "ТГК-6" Член Совета директоров 

29.05.2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Башкирэнерго" 

Член Совета директоров 

23.06.2009 25.06.2010 Открытое акционерное общество 

"Кузбассэнерго" 

Член Совета директоров 

08.06.2009 10.06.2010 Открытое акционерное общество "ОГК-6" Член Совета директоров 

30.04.2010 2011 Открытое акционерное общество "Индекс 

Энергетики ФСК ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

"Энергостройснабкомплект" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ЭСК 

РусГидро" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "ОЭСК" Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "Энел 

ОГК-5" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "КамГЭК" Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Камчатскэнерго" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Ленэнерго" 

Член Совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "МОЭСК" Член совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество "Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 

Член совета директоров 

2011 наст.врем. Закрытое акционерное общество 

"Арктикшельф нефтегаз" 

Член совета директоров 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество Член совета директоров 
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"НИИТеплоприбор" 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"РусГидро" 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ганин Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 Открытое акционерное общество "Волжская 

территориальная генерирующая компания" 

Начальник экономического 

управления, Заместитель 

директора по экономике 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Объединенные автомобильные 

технологии" 

Заместитель директора 

дирекции по бизнес-

планированию и 

бюджетированию 

управляемых обществ 

2010 2010 Открытое акционерное общество "Волжская 

территориальная генерирующая компания" 

Директор по 

стратегическому развитию 

2010 наст.врем. Минэнерго России Заместитель директора 

департамента развития 

электроэнергетики 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

Член ревизионной комиссии 
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энергетической системы" 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коляда Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 Государственный университет управления, 

институт управления в энергетике, 

менеджмент организации 

Студент 

10.2007 09.2008 Росимущество Специалист 1 разряда отдела 

имущества организаций 

топливно-энергетического 

комплекса Управления 

имущества  организаций 

коммерческого сектора 

09.2008 12.2008 Росимущество Ведущий специалист-эксперт 

отдела имущества 

организаций топливно-

энергетической и угольной 

промышленности 

Управления 

инфраструктурных отраслей 

и организаций военно-
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промышленного комплекса 

12.2008 06.2010 Росимущество Главный специалист-эксперт 

отдела имущества 

организаций топливно-

энергетической и угольной 

промышленности 

Управления 

инфраструктурных отраслей 

и организаций военно-

промышленного комплекса 

06.2010 наст.врем. Росимущество Заместитель начальника 

отдела имущества 

организаций топливно-

энергетической и угольной 

промышленности 

Управления 

инфраструктурных отраслей 

и организаций военно-

промышленного комплекса 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член ревизионной комиссии 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество" 

Федеральная гидрогенерирующая компания 

- Русгидро" 

Член ревизионной комиссии 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лебедев Виктор Юрьевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 Торгово-экономический институт Аспирант и ассистент 

кафедры экономики и 

управления 

2005 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью "Нор Авто" 

Директор 

2006 2007 Минэкономразвития Главный специалист отдела 

реструктуризации 

энергетики и ЖКХ 

2007 2010 Минэкономразвития Заместитель начальника 

отдела реструктуризации 

энергетики и ЖКХ 

2007 2010 Минэкономразвития Начальник отдела 

Департамента 

государственного 

регулирования 

2010 наст.врем. Минэкономразвития Заместитель директора 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2011 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Распопов Владимир Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2004 12.2005 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аква-паритет" 

Финаносвый директор 

11.2006 наст.врем. Росимущество Начальник отдела 

2010 наст.врем. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член ревизионной комиссии 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
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комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления 0 

Иное  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 июня 

2008 года, Протокол № 5 от 04 июля 2008 года. Указанное Положение не предусмаривает 

обязательных выплат членам Ревизионной комиссии. 

Выплат членам ревизионной комиссии за 2010 не было. 

 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил Положение об опционной программе Общества. 

Опционное вознаграждение является механизмом поощрения сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» в 

зависимости от роста капитализации компании в соответствии с лучшей мировой практикой 

корпоративного управления. Данный механизм обеспечивает эффективную мотивацию 

менеджмента и ключевых сотрудников на долгосрочную результативность деятельности и 

рост стоимости компании в интересах всех акционеров. 

В соответствии с Основными положениями документа в опционной программе могут принять 

участие Председатель Правления Общества, высшие менеджеры компании, а также ее 

сотрудники. 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 412 214 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 61 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, Москва, 109012,  Москва, Никольский пер., д.9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.5511 (с учетом акций размещаемого 

дополнительного выпуска, регистрационный номер 1-01-65018-D-103D). 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.5511 (с учетом акций 

размещаемого дополнительного выпуска, регистрационный номер 1-01-65018-D-103D). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031; (495) 641-3032; (495) 641-3033 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-08381-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 73 798 484 242 (с учетом акций размещаемого дополнительного 

выпуска, регистрационный номер 1-01-65018-D-103D). 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 
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Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество  «Депозитарно-Клиринговая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: №177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 64 061 991 484 (с учетом акций размещаемого дополнительного 

выпуска, регистрационный номер 1-01-65018-D-103D). 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

79.5511 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
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акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале Эмитента. В соответствии п.2 ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Согласно п.3 ст. 2 указанного выше Федерального закона, сделки, которые совершаются 

иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их 

контролем организациями и в результате совершения которых иностранные государства, 

международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают 

право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов 

управления таких хозяйственных, подлежат предварительному согласованию в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента. В соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 

26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 

период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике», участие Российской Федерации в 

уставном капитале организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью в размере не менее чем 52 процента обеспечивается не позднее даты 

окончания переходного периода реформирования электроэнергетики. В последующий период 

Российская Федерация способами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, увеличивает долю своего участия в уставном капитале организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью до уровня не менее чем 75 

процентов плюс одна голосующая акция. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.06.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.06.2006 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.56 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.06.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.56 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.81 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
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Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.82 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.87 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.13 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.10.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2009 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.78 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.09.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.84 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.11 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.48 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.48 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

6 17 837 054 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

6 17 837 054 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 17 837 054 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика самостоятельно определена Эмитентом в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом №1017 

от 30.12.2010 г. "Об учетной политике ОАО "ФСК ЕЭС" с изменениями утвержденными 

приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 16.05.2011 г. №279. 

В четвертом квартале 2011 года  в учетную политику ОАО "ФСК ЕЭС" были  внесены 

следующие изменения (приказ №786 от 12.12.2011 года): 

 

                                                                                                                             ПРИКАЗ 

 

21.12.2011                                                                                                          

№ 786 

 

 

О внесении изменений в приказ  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010  

№ 1017  

 

 

В целях приведения учетной политики ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствие законодательству 

Российской Федерации и установления единого способа ведения бухгалтерского и налогового 

учета, группировки и обобщения фактов хозяйственной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 № 1017 «Об учетной 

политике ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п. 2 и п. 3 Приказа в следующей редакции: 

«2. Директору по учету и отчетности - начальнику Департамента учета и отчетности 

(Главному бухгалтеру) Носкову А.П. совместно со всеми структурными подразделениями 

исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивать 

применение основных элементов Учетной политики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя 

Правления Казаченкова А.В.». 

1.2. Изложить последний абзац п. 2.1.1 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Учитываемые на отдельном субсчете счета учета вложений во внеоборотные активы объекты 

недвижимости, законченные строительством, фактически эксплуатируемые, по которым не 

поданы документы на государственную регистрацию, подлежат амортизации. Амортизация по 

указанному имуществу начисляется в порядке, предусмотренном для начисления амортизации по 

основным средствам. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы 

амортизации. В бухгалтерской отчетности за 2011 год такие объекты отражаются в составе 

основных средств (по строке бухгалтерского баланса 1130) за вычетом начисленной амортизации 

по счету 020801*).». 

1.3. Изложить абзац 9 п. 2.2 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, 

подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату 

по первоначальной стоимости. Проверку на обесценение таких финансовых вложений Общество 

производит один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.».  

1.4. Изложить предпоследний и последний абзацы п. 2.8 приложения 1 к Приказу в следующей 

редакции: 

«Резерв на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков. 

В целях определения величины оценочного обязательства в виде оплаты неиспользованных 

отпусков работников ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2011 создается резерв на оплату 

ежегодных (основных и дополнительных) отпусков. 

При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также 

обязательства организации по страховым взносам, которые приведут к уменьшению 

экономических выгод организации в случае наступления события в виде предоставления отпуска 

работнику или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, т.е. с потенциальных сумм 



156 

отпускных, включенных в расчет оценочного обязательства. 

Созданный резерв отражается на счете 96. 

Вся сумма начисленных отпускных с учетом начисленных взносов в Бухгалтерском учете 

списывается за счет созданного резерва, в том числе и при «переходящем отпуске», т.е. когда 

отпуск начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Независимо от того, является 

отпуск «переходящим» или нет, оценочное обязательство при выплате этих отпускных 

погашается.    

Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер 

созданного резерва на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в 

текущие затраты.  

Расчет резерва на оплату ежегодных (основных и дополнительных отпусков) и порядок 

отражения в учете осуществляется в соответствии с Методикой по созданию использованию 

резерва на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков.». 

1.5. Изложить абзац 5 п. 3.1 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». При этом, в случае необходимости, Общество может вводить дополнительные 

данные и показатели в формы отчетности либо исключать их, в соответствии с внутренними 

распорядительными документами Общества. Приложения (пояснения) к бухгалтерскому  

балансу и отчету о прибылях и убытках формируются в табличной форме.». 

1.6. Дополнить приложение 2 к Приказу пунктами 1.8., 1.8.1.-1.8.3 следующего содержания: 

«1.8. Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. 

1.8.1. Общество ведѐт книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в системе SAP R/3. 

Счета-фактуры, книги продаж, книги покупок подписываются оригинальными подписями 

должностных лиц, уполномоченных на то отдельными распорядительными документами 

Общества и филиалов. 

Счета-фактуры на оказанные услуги (выполненные работы, отгруженные товары) 

выставляются покупателям Исполнительным аппаратом и филиалами в зависимости от места 

реализации. 

1.8.2. При последующих изменениях стоимости оказанных услуг (выполненных работ, 

отгруженных товаров), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения 

количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) изменения в 

счета-фактуры вносятся путем зачеркивания. 

При вступлении в действие Федерального закона от 19.07.2011 № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» при  изменениях стоимости 

оказанных услуг (выполненных работ, отгруженных товаров), в том числе в случае изменения 

цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), допускается оформление корректировочных счетов-фактур в порядке и 

по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

1.8.3. Нумерация счетов-фактур в книгах покупок и книгах продаж производится сплошным 

методом в порядке возрастания номеров обычных и корректировочных счетов-фактур.».  

1.7. Дополнить п. 2.4.9 приложения 2 к Приказу последним абзацем следующего содержания: 

«Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей 

амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи 

документов на регистрацию указанных прав. Начисление амортизации начинается с месяца, 

следующего за месяцем подачи документов на государственную регистрацию.». 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                                                        

О.М. Бударгин 

 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

Дополнительная информация: 

Срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2011 год в ИФНС до 30.03.2012 года.  

В связи с этим, информация  будет включена в отчет эмитента за 1 квартал 2012 года. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала. При этом, существенными эмитент 

считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 5% активов эмитента. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 627 974 064 196.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 627 974 064 196.5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
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соответствующей категории (типа): 0.15 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Дойче Банк Траст Компании Америкас» (Deutsche Bank 

Trust Company Americas) 

Место нахождения: 60 Wall Street New York, NY 10005, USA 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 

Спонсируемая ОАО «ФСК ЕЭС» программа выпуска прошедших процедуру листинга 

Глобальных депозитарных расписок (ГДР) по Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих 

права в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС», 

созданная в связи с реорганизацией ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России». 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 

категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 

Уведомление о выдаче разрешения на размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС» получено 25 июня 2008 г. исх.№08-8К-

03/13403; 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 

обращение существует): 

Глобальные депозитарные расписки по Положению S, выпущенные Дойче Банк Траст Компани 

Америкас и удостоверяющие права на обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», обращаются на 

Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange plc). 

 

Дополнительные сведения: 

Дополнительных сведений нет. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 

также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 19.07.2007 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 121 607 241 779 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 121 607 241 779 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 180 691 103 960 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

21.11.2005 

Номер протокола: Протокол №208 заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 

 

Дата изменения размера УК: 06.05.2008 
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Размер УК до внесения изменений (руб.): 180 691 103 960 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 180 691 103 960 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 238 173 731 077.5 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

06.03.2007 

Номер протокола: Протокол заседания  Совета директоров №246 ОАО РАО "ЕЭС России" 

 

Дата изменения размера УК: 15.12.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 238 173 731 077.5 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 238 173 731 077.5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 576 757 098 181 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

19.12.2007 

Номер протокола: Протокол №3 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

Дата изменения размера УК: 11.03.2010 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 576 757 098 181 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 576 757 098 181 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 616 780 666 776 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

30.10.2008 

Номер протокола: Протокол №71 Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

Дата изменения размера УК: 25.03.2011 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 616 780 666 776 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 616 780 666 776 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 627 974 064 196.5 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совета директоров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

01.07.2010 

Номер протокола: Протокол №108  Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 8.1. Устава, 

Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала 

Общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: 

Срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2011 год в ИФНС до 30.03.2012 года.  

В связи с этим, информация  будет включена в отчет эмитента за 1 квартал 2012 года. 

 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента: 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Устава Общества сообщение о проведении общего Собрания 

акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, направляется (либо 

вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 

акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета», если 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. 

 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 

довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 

актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное общее собрание акционеров проводится по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной 

инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требований. Созыв внеочередного общего собрания 

акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В 

требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона. В случае, если требование о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно 

должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого 

собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими 

созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента:   

В соответствии со ст. 47 Закона годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, 

устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года.  В соответствии со ст. 54 Закона при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) 

общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.  

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее – лица, имеющее право созыва 

Общего собрания акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, которые должны 
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избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 

проведении советом директоров Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после 

окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов, исходящие от акционеров (акционера), вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) акционера (акционеров), представивших предложения или 

требования о созыве внеочередного собрания, количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться 

кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в 

Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до 

проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров.  

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Порядок оглашения (доведения до сведений акционеров эмитента) решений, принятых  высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного 

присутствия): 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 

не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления 

протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а 

также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» и 

направляются (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
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участие в общем Собрании акционеров. 

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета 

об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах 

голосования публикуются в газете «Российская газета» и направляются (либо вручаются) 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 

акционеров.  

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский узел связи 

энергетики" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МУС Энергетики" 

Место нахождения 

117630 Россия, , Академика Челомея 5А 

ИНН: 7705039240 

ОГРН: 1027739290897 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

Место нахождения 

115201 Россия, Москва, Каширское шоссе 22 корп. 3 

ИНН: 7728589190 

ОГРН: 1067746819194 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной электрической сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" 

Место нахождения 

105318 Россия, Москва, Ткацкая 1 

ИНН: 7719665783 

ОГРН: 1087746060710 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" 

Место нахождения 

115035 Россия, Москва, Садовническая 27 стр. 8 

ИНН: 7705825187 

ОГРН: 1087746060676 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦИУС ЕЭС" 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Энергостройснабкомплект 

ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС" 

Место нахождения 

109390 Россия, Москва, Артюхиной 6 корп. 1 

ИНН: 7723185941 

ОГРН: 1027700035285 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Удостоверяющий Центр 

электронных цифровых подписей Электроэнергетики" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЦ Энергетики" 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, Академика Челомея 5А 

ИНН: 7729564600 

ОГРН: 1067761256837 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Читатехэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Читатехэнерго" 

Место нахождения 

672000 Россия, Читинская область, г.Чита, 9 Января 6 

ИНН: 7536053550 

ОГРН: 1037550044432 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Агентство по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АПБЭ" 

Место нахождения 

115533 Россия, Москва, проспект Андропова 22 

ИНН: 7729530055 

ОГРН: 1057747692815 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгаэнергоснабкомплект" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгаэнергоснабкомплект" 

Место нахождения 

117571 Россия, Москва, Ленинский пр-т 156 

ИНН: 6315200195 

ОГРН: 1036300443871 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные 

электрические станции" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 

119072 Россия, Москва, Берсеневская наб. 16 стр. 5 

ИНН: 7706627050 

ОГРН: 1067746865493 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЦНИИ НПКэнерго" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" 

Место нахождения 

119526 Россия, Москва, пр-т Вернадского 105 корп. 2 

ИНН: 7803070914 

ОГРН: 1027809235860 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нурэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нурэнерго" 

Место нахождения 

364000 Россия, Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе 6 

ИНН: 2020004046 

ОГРН: 1022002546136 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томские магистральные 

сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Томские магистральные сети" 

Место нахождения 

634041 Россия, Томская область, г.Томск, пр-т Кирова 36 

ИНН: 7017114665 

ОГРН: 1057536132422 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.03 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 59.8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главный вычислительный 

центр энергетики" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики" 

Место нахождения 

119072 Россия, Москва, Берсеневская набережная 16 стр. 5 

ИНН: 7705020880 

ОГРН: 1027739064858 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.0003 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.0003 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система 

"ГрузРосэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ОЭС "ГрузРосэнерго" 
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Место нахождения 

0159 Россия, Грузия, Маршала Геловани 2 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энерготехкомплект" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энерготехкомплект" 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подколокольный переулок 13 корп. 5 

ИНН: 7709132641 

ОГРН: 1027739091115 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.34 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубанские магистральные 

сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубанские магистральные сети" 

Место нахождения 

35091 Россия, Краснодар, Трамвайная 5 

ИНН: 2312130841 

ОГРН: 1062309023611 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северо-Восточная 

Энергетическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Северовостокэнерго" 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Серебрянический пер, 3 стр. 1 

ИНН: 7705002070 

ОГРН: 1027739213622 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи 

Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

Место нахождения 



168 

109074 Россия, Москва, Китайгородский пр-т 7 стр. 5 

ИНН: 7729403949 

ОГРН: 1037700018751 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергетический институт 

им.Г.М.Кржижановского" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭНИН" 

Место нахождения 

119991 Россия, Москва, Ленинский пр-т 19 

ИНН: 7725054454 

ОГРН: 1027739431752 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 38.24 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 38.24 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая 

управляющая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЭУК" 

Место нахождения 

119415 Россия, Москва,, Проспект Вернадского 37 корп. 2 

ИНН: 8602066780 

ОГРН: 1028600586838 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

Место нахождения 

123610 Россия, г.Москва, Краснопресненская набережная 12, под.7 

ИНН: 2320109650 

ОГРН: 1022302933630 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15.12 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15.12 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Энергорынок" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергорынок" 

Место нахождения 

125167 Россия, Москва, Эльдорадовский переулок 6 

ИНН: 
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ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 8.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 8.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Индекс 

энергетики - ФСК ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС" 

Место нахождения 

117630 Россия, Москва, ул.Челомея д.5А 

ИНН: 7729601362 

ОГРН: 1087746560197 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.09 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.09 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Standard & Poor’s International Services Inc.» 

Сокращенное фирменное наименование: «Standard & Poor’s» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, строение 2, 4/7. 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

http://www.standardandpoors.ru; 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в 

иностранной валюте: ВВВ/стабильный, Международная шкала в национальной валюте: 

ВВВ/стабильный, Национальная шкала (Россия): ruAAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.06.2004 Standard & Poors присвоило первоначальный долгосрочный кредитный рейтинг "В" 

ОАО "ФСК ЕЭС". Прогноз - "Позитивный". 
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11.06.2004 Standard & Poor's присвоило кредитный рейтинг "ruA+" по российской шкале ОАО 

"ФСК ЕЭС". 

04.11.2004 Standard & Poors повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ФСК ЕЭС" с "B" 

до "B+", рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "ruA+", прогноз по 

всем рейтингам "Стабильный". 

12.12.2005 Standard & Poor's пересмотрело прогноз изменения рейтинга российского оператора 

магистральной электрической сети ОАО "ФСК ЕЭС" со "Стабильного" на 

"Позитивный". Подтверждены долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "B+" и 

рейтинг по российской шкале "ruA+". 

02.02.2007 Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ФСК ЕЭС" до 

"ВВ+", рейтинг по национальной шкале - до "ruAA+", прогноз по всем рейтингам 

"Позитивный". 

31.10.2007 Standard & Poor's поместило долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ+" и рейтинг по 

национальной шкале "ruAA+" российского оператора магистральной электрической 

сети ОАО "ФСК ЕЭС" в список CreditWatch ("рейтинг на пересмотре") с позитивным 

про-гнозом. 

04.04.2008 Standard & Poor's объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга 

российского оператора магистральной электрической сети ОАО "ФСК ЕЭС" с "ВВ+" 

до "ВВВ" - до уровня инвестиционной категории. Одновременно рейтинг по 

российской шкале повышен с "ruAA+" до "ruAAA" и выведен из списка CreditWatch с 

прогнозом "Позитивный". Рейтинг по международной шкале остается в списке 

CreditWatch с прогнозом "Позитивный. 

28.10.2008 Standard & Poor's вывело долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в 

иностранной и национальной валюте ОАО "ФСК ЕЭС" из списка CreditWatch с 

позитивным прогнозом. Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочные 

кредитные рейтинги ОАО "ФСК ЕЭС" по обязательствам в иностранной и 

национальной валюте на уровне "ВВВ", по национальной шкале - на уровне "ruAAА". 

Прогноз изменений рейтин-гов - "Стабильный". 

08.12.2008 Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ" и рейтинг 

"ruAAA" по национальной шкале, ранее присвоенные ОАО "ФСК ЕЭС". Прогноз - 

"Негативный". 

14.04.2009 Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ" и рейтинг 

"ruAAA" по национальной шкале, ранее присвоенные ОАО "ФСК ЕЭС". Прогноз - 

"Негативный". 

22.12.2009 Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам ОАО "ФСК ЕЭС" с 

"Негативного" на "Стабильный". В то же время были потдверждены долгосрочный 

кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BBB" и рейтинг по 

национальной шкале на уровне "ruAAA". 

18.06.2010 Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила кредитные рейтинги ОАО "ФСК 

ЕЭС": долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BBB", 

прогноз - "Стабильный" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA". 

18.01.2011 Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила кредитные рей-тинги ОАО "ФСК 

ЕЭС": долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BBB", 

прогноз - "Стабильный" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA". 

23.09.2011 Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила кредитные рей-тинги ОАО "ФСК 

ЕЭС": долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BBB", 

прогноз - "Стабильный" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA". 

  

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Moody's Investors Service Inc.» 

Сокращенное фирменное наименование: «Moody's» 

Место нахождения: Нью-йоркский офис -  99 Church Street, New York, NY 10007 
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Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в 

иностранной валюте: Вaa2/стабильный, Национальная шкала (Россия): Ааа.ru. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

03.02.2006 Moody's присвоило ОАО "ФСК ЕЭС" первоначальный кредитный рейтинг Baa2, 

прогноз стабильный, а также рейтинг Aaa.ru по национальной шкале. 

20.04.2007 Moody's подтвердило ОАО "ФСК ЕЭС" кредитный рейтинг Baa2, прогноз стабильный, 

а также рейтинг Aaa.ru по национальной шкале. 

23.07.2008 Moody's подтвердило ОАО "ФСК ЕЭС" кредитный рейтинг Baa2, прогноз стабильный, 

а также рейтинг Aaa.ru по национальной шкале. 

30.12.2010 Moody's подтвердило ОАО "ФСК ЕЭС" кредитный рейтинг Baa2, прогноз стабильный, 

а также рейтинг Aaa.ru по национальной шкале. 

12.05.2011 Moody's подтвердило ОАО "ФСК ЕЭС" кредитный рейтинг Baa2, прогноз стабильный, 

а также рейтинг Aaa.ru по национальной шка-ле в результате ежегодных мероприятий 

по пересмотру рейтингов. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 1 255 948 128 393 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 10 321 601 853 

Количество объявленных акций: 90 857 695 438 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

10.09.2002 1-01-65018-D 

08.09.2011 1-01-65018-D-103D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права владельца акций данной категории (типа):  

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в 

соответствии с действующим законодательством. 
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участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

получать дивиденды, объявленные Обществом; 

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки до-

полнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-ции и 

Уставом Общества. 

Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

В соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) акция, 

принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной 

оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества 

Согласно статье 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа.) 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число 

размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

В соответствии со статьей 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью 

или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного 

заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 

документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции 

В соответствии со статьей 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества 

осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех 

дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. 

Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр 

акционеров общества 

Согласно статье 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера 

или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 

выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 

В соответствии со статьей 59 Закона голосование на общем собрании акционеров 

осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением 

проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии со статьей 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющий в 

совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе 

обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей 

организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае 

предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Закона 

Согласно статье 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано 

приобрести их. 

Согласно статье 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, если 

они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки 

либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в 
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новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

 

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому 

из которых определен размер дивиденда. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-03-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.01.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2008 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

эмитента 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 02.12.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.12.2007 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 
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документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-05-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.12.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-02-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-04-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.10.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

05.10.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
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соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 

досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
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погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 28.09.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.03.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,15 % годовых (35,65 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.03.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 23.03.2011 

 

Купонный периоды -2 

Дата начала купонного периода - 29.03.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.09.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.09.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 21.09.2011 

 

Купонный периоды-3 

Дата начала купонного периода - 27.09.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.03.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)   - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.03.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 21.03.2012 

 

Купонный периоды-4  

Дата начала купонного периода - 27.03.2012 

Дата окончания купонного периода - 25.09.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 25.09.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 19.09.2012 

 

Купонный периоды-5 

Дата начала купонного периода - 25.09.2012 

Дата окончания купонного периода -26.03.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 26.03.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 20.03.2013 

 

Купонный периоды-6 

Дата начала купонного периода - 26.03.2013 

Дата окончания купонного периода -24.09.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 24.09.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 18.09.2013 

 

Купонный периоды-7 

Дата начала купонного периода -24.09.2013 

Дата окончания купонного периода -25.03.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 
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Дата выплаты по купону- 25.03.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 19.03.2014 

 

Купонный периоды- 8 

Дата начала купонного периода - 25.03.2014 

Дата окончания купонного периода -23.09.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 23.09.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 17.09.2014 

 

Купонный периоды- 9 

Дата начала купонного периода - 23.09.2014 

Дата окончания купонного периода -24.03.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 24.03.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 18.03.2015 

 

Купонный периоды- 10 

Дата начала купонного периода - 24.03.2015 

Дата окончания купонного периода -22.09.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 22.09.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 16.09.2015 

 

Купонный периоды- 11 

Дата начала купонного периода - 22.09.2015 

Дата окончания купонного периода - 22.03.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 22.03.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 16.03.2016 

 

Купонный периоды- 12 

Дата начала купонного периода - 22.03.2016 

Дата окончания купонного периода - 20.09.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 20.09.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 14.09.2016 

 

Купонный периоды- 13 

Дата начала купонного периода - 20.09.2016 

Дата окончания купонного периода - 21.03.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 21.03.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 15.03.2017 

 

Купонный периоды- 14 

Дата начала купонного периода - 21.03.2017 

Дата окончания купонного периода - 19.09.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.09.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 13.09.2017 

 

Купонный периоды- 15 

Дата начала купонного периода - 19.09.2017 

Дата окончания купонного периода - 20.03.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 
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Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 20.03.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 14.03.2018 

 

Купонный периоды- 16 

Дата начала купонного периода - 20.03.2018 

Дата окончания купонного периода - 18.09.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 18.09.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 12.09.2018 

 

Купонный периоды- 17 

Дата начала купонного периода - 18.09.2018 

Дата окончания купонного периода - 19.03.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.03.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 13.03.2019 

 

Купонный периоды- 18 

Дата начала купонного периода - 19.03.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.09.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.09.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 11.09.2019 

 

Купонный периоды- 19 

Дата начала купонного периода - 17.09.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.03.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.03.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 11.03.2020 

 

Купонный периоды- 20 

Дата начала купонного периода - 17.03.2020 

Дата окончания купонного периода -15.09.2020  

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 15.09.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 09.09.2020 

 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
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от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
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суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, сле-дующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лицанерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 



184 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевре-менно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 07 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

17.11.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого ак-ционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номи-нальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в коти-ровальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и вы-платы причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчи-танного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 
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Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купон-ного дохода 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечис-ленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 

досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имуще-ственные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досроч-ном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 29.10.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.04.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.04.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 25.04.2011 

 

Купонные периоды  -2 

Дата начала купонного периода - 29.04.2011 

Дата окончания купонного периода  - 28.10.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  
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Дата выплаты по купону -   28.10.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 24.10.2011 

 

 

Купонные периоды  -3 

Дата начала купонного периода - 28.10.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.04.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   27.04.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 23.04.2012 

 

 

Купонные периоды  -4 

Дата начала купонного периода - 27.04.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.10.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.10.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 22.10.2012 

 

 

Купонные периоды  -5 

Дата начала купонного периода - 26.10.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.04.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.04.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 22.04.2013 

 

 

Купонные периоды  -6 

Дата начала купонного периода - 26.04.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.10.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.10.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 21.10.2013 

 

 

Купонные периоды  -7 

Дата начала купонного периода - 25.10.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.04.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.04.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 21.04.2014 

 

 

Купонные периоды  -8 

Дата начала купонного периода - 25.04.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.10.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   24.10.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 20.10.2014 

 

 

Купонные периоды  -9 

Дата начала купонного периода - 24.10.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.04.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  
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Дата выплаты по купону -   24.04.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 20.04.2015 

 

 

Купонные периоды  -10 

Дата начала купонного периода - 24.04.2015 

Дата окончания купонного периода  - 23.10.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,50 % годовых (37,40 рублей)  

Дата выплаты по купону -   23.10.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 19.10.2015 

 

 

Купонные периоды  -11 

Дата начала купонного периода - 23.10.2015 

Дата окончания купонного периода  - 22.04.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   22.04.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 18.04.2016 

 

 

Купонные периоды  -12 

Дата начала купонного периода - 22.04.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.10.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   21.10.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 17.10.2016 

 

 

Купонные периоды  -13 

Дата начала купонного периода - 21.10.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.04.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   21.04.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 17.04.2017 

 

 

Купонные периоды  -14 

Дата начала купонного периода - 21.04.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.10.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   20.10.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 16.10.2017 

 

 

Купонные периоды  -15 

Дата начала купонного периода - 20.10.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.04.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   20.04.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 16.04.2018 

 

 

Купонные периоды  -16 

Дата начала купонного периода - 20.04.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.10.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 
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Дата выплаты по купону -   19.10.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 15.10.2018 

 

 

Купонные периоды  -17 

Дата начала купонного периода - 19.10.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.04.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   19.04.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 15.04.2019 

 

 

Купонные периоды  -18 

Дата начала купонного периода - 19.04.2019 

Дата окончания купонного периода  - 18.10.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   18.10.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 14.10.2019 

 

 

Купонные периоды  -19 

Дата начала купонного периода - 18.10.2019 

Дата окончания купонного периода  - 17.04.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   17.04.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 13.04.2020 

 

 

Купонные периоды  -20 

Дата начала купонного периода - 17.04.2020 

Дата окончания купонного периода  - 16.10.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   16.10.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 12.10.2020 

 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 



192 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-

циям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
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данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 08 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65018D 
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Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

05.10.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с да-ты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохо-да 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 
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досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет пра-ва 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указыва-ется: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 



198 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 28.09.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.03.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,15 % годовых (35,65 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.03.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 23.03.2011 

 

Купонный периоды -2 

Дата начала купонного периода - 29.03.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.09.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.09.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 21.09.2011 

 

Купонный периоды-3 

Дата начала купонного периода - 27.09.2011 
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Дата окончания купонного периода  - 27.03.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.03.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 21.03.2012 

 

Купонный периоды-4  

Дата начала купонного периода - 27.03.2012 

Дата окончания купонного периода - 25.09.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 25.09.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 19.09.2012 

 

Купонный периоды-5 

Дата начала купонного периода - 25.09.2012 

Дата окончания купонного периода -26.03.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 26.03.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 20.03.2013 

 

Купонный периоды-6 

Дата начала купонного периода - 26.03.2013 

Дата окончания купонного периода -24.09.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,15 % годовых (35,65 рублей) 

Дата выплаты по купону - 24.09.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 18.09.2013 

 

Купонный периоды-7 

Дата начала купонного периода -24.09.2013 

Дата окончания купонного периода -25.03.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 25.03.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 19.03.2014 

 

Купонный периоды- 8 

Дата начала купонного периода - 25.03.2014 

Дата окончания купонного периода -23.09.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 23.09.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 17.09.2014 

 

Купонный периоды- 9 

Дата начала купонного периода - 23.09.2014 

Дата окончания купонного периода -24.03.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 24.03.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 18.03.2015 

 

Купонный периоды- 10 

Дата начала купонного периода - 24.03.2015 

Дата окончания купонного периода -22.09.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 22.09.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 16.09.2015 

 

Купонный периоды- 11 
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Дата начала купонного периода - 22.09.2015 

Дата окончания купонного периода - 22.03.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 22.03.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 16.03.2016 

 

Купонный периоды- 12 

Дата начала купонного периода - 22.03.2016 

Дата окончания купонного периода - 20.09.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 20.09.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 14.09.2016 

 

Купонный периоды- 13 

Дата начала купонного периода - 20.09.2016 

Дата окончания купонного периода - 21.03.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 21.03.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 15.03.2017 

 

Купонный периоды- 14 

Дата начала купонного периода - 21.03.2017 

Дата окончания купонного периода - 19.09.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.09.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 13.09.2017 

 

Купонный периоды- 15 

Дата начала купонного периода - 19.09.2017 

Дата окончания купонного периода - 20.03.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 20.03.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 14.03.2018 

 

Купонный периоды- 16 

Дата начала купонного периода - 20.03.2018 

Дата окончания купонного периода - 18.09.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 18.09.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 12.09.2018 

 

Купонный периоды- 17 

Дата начала купонного периода - 18.09.2018 

Дата окончания купонного периода - 19.03.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.03.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 13.03.2019 

 

Купонный периоды- 18 

Дата начала купонного периода - 19.03.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.09.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.09.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 11.09.2019 
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Купонный периоды- 19 

Дата начала купонного периода - 17.09.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.03.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.03.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 11.03.2020 

 

Купонный периоды- 20 

Дата начала купонного периода - 17.03.2020 

Дата окончания купонного периода -15.09.2020  

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 15.09.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 09.09.2020 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень вла-дельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номи-нальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, сле-дующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие до-кументы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налого-вом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
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владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 09 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

17.11.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого ак-ционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической сис-темы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номи-нальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске цен-ных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответ-ствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части при-надлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
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Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязатель-ства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облига-ций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по по-гашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эми-тентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облига-ций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соот-ветствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возмож-ностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в коти-ровальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без госу-дарственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и вы-платы причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчи-танного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспек-та ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купон-ного дохода 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечис-ленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эми-тенту в 

течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитаю-щиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридиче-ски равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государст-венной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в ре-гистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имуще-ственные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Ре-шения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
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Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 29.10.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.04.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.04.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 25.04.2011 

 

 

Купонные периоды  -2 

Дата начала купонного периода - 29.04.2011 

Дата окончания купонного периода  - 28.10.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   28.10.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 24.10.2011 

 

 

Купонные периоды  -3 

Дата начала купонного периода - 28.10.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.04.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   27.04.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 23.04.2012 

 

 

 

Купонные периоды  -4 

Дата начала купонного периода - 27.04.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.10.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.10.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 22.10.2012 

 

 

Купонные периоды  -5 

Дата начала купонного периода - 26.10.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.04.2013 
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Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.04.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 22.04.2013 

 

 

Купонные периоды  -6 

Дата начала купонного периода - 26.04.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.10.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.10.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 21.10.2013 

 

 

Купонные периоды  -7 

Дата начала купонного периода - 25.10.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.04.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.04.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 21.04.2014 

 

 

Купонные периоды  -8 

Дата начала купонного периода - 25.04.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.10.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   24.10.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 20.10.2014 

 

 

Купонные периоды  -9 

Дата начала купонного периода - 24.10.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.04.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   24.04.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 20.04.2015 

 

 

Купонные периоды  -10 

Дата начала купонного периода - 24.04.2015 

Дата окончания купонного периода  - 23.10.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   23.10.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 19.10.2015 

 

 

Купонные периоды  -11 

Дата начала купонного периода - 23.10.2015 

Дата окончания купонного периода  - 22.04.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   22.04.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 18.04.2016 

 

 

Купонные периоды  -12 

Дата начала купонного периода - 22.04.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.10.2016 
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Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   21.10.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 17.10.2016 

 

 

Купонные периоды  -13 

Дата начала купонного периода - 21.10.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.04.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   21.04.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 17.04.2017 

 

 

Купонные периоды  -14 

Дата начала купонного периода - 21.04.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.10.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   20.10.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 16.10.2017 

 

 

Купонные периоды  -15 

Дата начала купонного периода - 20.10.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.04.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   20.04.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 16.04.2018 

 

 

Купонные периоды  -16 

Дата начала купонного периода - 20.04.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.10.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   19.10.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 15.10.2018 

 

 

Купонные периоды  -17 

Дата начала купонного периода - 19.10.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.04.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   19.04.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 15.04.2019 

 

 

Купонные периоды  -18 

Дата начала купонного периода - 19.04.2019 

Дата окончания купонного периода  - 18.10.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   18.10.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 14.10.2019 

 

 

Купонные периоды  -19 

Дата начала купонного периода - 18.10.2019 

Дата окончания купонного периода  - 17.04.2020 
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Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   17.04.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 13.04.2020 

 

 

Купонные периоды  -20 

Дата начала купонного периода - 17.04.2020 

Дата окончания купонного периода  - 16.10.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется        эмитентом 

Дата выплаты по купону -   16.10.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 12.10.2020 

 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Треть-ему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
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номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 

дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (рези-дент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-ции, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облига-ций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для испол-нения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не яв-

ляющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 

Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Обли-гаций и 
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владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 

Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 10 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

05.10.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционер-ного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Про-

спектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от но-

минальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежа-щих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
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накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по вы-плате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по вы-плате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с усло-виями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала раз-

мещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причи-тающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с да-ты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 

досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет пра-ва 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведом-ления об 

итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установ-

ленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении произво-

дится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествую-щего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в 

НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
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Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погаше-ния по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без посто-янного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
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Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 28.09.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.03.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,75 % годовых (38,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.03.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 23.03.2011 

 

Купонный периоды -2 

Дата начала купонного периода - 29.03.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.09.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.09.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 21.09.2011 

 

Купонный периоды-3 

Дата начала купонного периода - 27.09.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.03.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.03.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 21.03.2012 

 

Купонный периоды-4  

Дата начала купонного периода - 27.03.2012 

Дата окончания купонного периода - 25.09.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону - 25.09.2012 
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Дата фиксации списка владельцев - 19.09.2012 

 

Купонный периоды-5 

Дата начала купонного периода - 25.09.2012 

Дата окончания купонного периода -26.03.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону - 26.03.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 20.03.2013 

 

Купонный периоды-6 

Дата начала купонного периода - 26.03.2013 

Дата окончания купонного периода -24.09.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону - 24.09.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 18.09.2013 

 

Купонный периоды-7 

Дата начала купонного периода -24.09.2013 

Дата окончания купонного периода -25.03.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей) 

Дата выплаты по купону- 25.03.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 19.03.2014 

 

Купонный периоды- 8 

Дата начала купонного периода - 25.03.2014 

Дата окончания купонного периода -23.09.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей)  

Дата выплаты по купону- 23.09.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 17.09.2014 

 

Купонный периоды- 9 

Дата начала купонного периода - 23.09.2014 

Дата окончания купонного периода -24.03.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей)  

Дата выплаты по купону- 24.03.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 18.03.2015 

 

Купонный периоды- 10 

Дата начала купонного периода - 24.03.2015 

Дата окончания купонного периода -22.09.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону  (в %  и в рублях)    - 7,75 % годовых (38,64 рублей)  

Дата выплаты по купону- 22.09.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 16.09.2015 

 

Купонный периоды- 11 

Дата начала купонного периода - 22.09.2015 

Дата окончания купонного периода - 22.03.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 22.03.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 16.03.2016 

 

Купонный периоды- 12 

Дата начала купонного периода - 22.03.2016 

Дата окончания купонного периода - 20.09.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 
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Дата выплаты по купону- 20.09.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 14.09.2016 

 

Купонный периоды- 13 

Дата начала купонного периода - 20.09.2016 

Дата окончания купонного периода - 21.03.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 21.03.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 15.03.2017 

 

Купонный периоды- 14 

Дата начала купонного периода - 21.03.2017 

Дата окончания купонного периода - 19.09.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.09.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 13.09.2017 

 

Купонный периоды- 15 

Дата начала купонного периода - 19.09.2017 

Дата окончания купонного периода - 20.03.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 20.03.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 14.03.2018 

 

Купонный периоды- 16 

Дата начала купонного периода - 20.03.2018 

Дата окончания купонного периода - 18.09.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 18.09.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 12.09.2018 

 

Купонный периоды- 17 

Дата начала купонного периода - 18.09.2018 

Дата окончания купонного периода - 19.03.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 19.03.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 13.03.2019 

 

Купонный периоды- 18 

Дата начала купонного периода - 19.03.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.09.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.09.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 11.09.2019 

 

Купонный периоды- 19 

Дата начала купонного периода - 17.09.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.03.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 17.03.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 11.03.2020 

 

Купонный периоды- 20 

Дата начала купонного периода - 17.03.2020 

Дата окончания купонного периода -15.09.2020  

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 
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Размер дохода по купону - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону- 15.09.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 09.09.2020 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень вла-дельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковы-ми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владель-цев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Об-лигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номи-нальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
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суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается вла-делец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номи-нальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-мы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-циям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (рези-дент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указыва-ется: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны пере-дать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по вы-плате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
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его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным орга-ном соответствующего иностранного государства. 

В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налого-вом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предос-тавлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведе-ний. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключен-ным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владель-цев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 

Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 
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облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 11 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР   России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

17.11.2010 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
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отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облига-ций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 

том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);  

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода 

через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 

досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридиче-ски равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Обли-гаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
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Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их пога-шении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществля-ется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным дер-жателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным дер-жателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 29.10.2010 

Дата окончания купонного периода  - 29.04.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   29.04.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 25.04.2011 

 

 

Купонные периоды  -2 

Дата начала купонного периода - 29.04.2011 

Дата окончания купонного периода  - 28.10.2011 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   28.10.2011 

Дата фиксации списка владельцев - 24.10.2011 

 

 

Купонные периоды  -3 

Дата начала купонного периода - 28.10.2011 

Дата окончания купонного периода  - 27.04.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   27.04.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 23.04.2012 

 

 

Купонные периоды  -4 

Дата начала купонного периода - 27.04.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.10.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.10.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 22.10.2012 

 

 

Купонные периоды  -5 

Дата начала купонного периода - 26.10.2012 

Дата окончания купонного периода  - 26.04.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   26.04.2013 
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Дата фиксации списка владельцев - 22.04.2013 

 

 

Купонные периоды  -6 

Дата начала купонного периода - 26.04.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.10.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.10.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 21.10.2013 

 

 

Купонные периоды  -7 

Дата начала купонного периода - 25.10.2013 

Дата окончания купонного периода  - 25.04.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   25.04.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 21.04.2014 

 

 

Купонные периоды  -8 

Дата начала купонного периода - 25.04.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.10.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   24.10.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 20.10.2014 

 

 

Купонные периоды  -9 

Дата начала купонного периода - 24.10.2014 

Дата окончания купонного периода  - 24.04.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   24.04.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 20.04.2015 

 

 

Купонные периоды  -10 

Дата начала купонного периода - 24.04.2015 

Дата окончания купонного периода  - 23.10.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   23.10.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 19.10.2015 

 

 

Купонные периоды  -11 

Дата начала купонного периода - 23.10.2015 

Дата окончания купонного периода  - 22.04.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   22.04.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 18.04.2016 

 

 

Купонные периоды  -12 

Дата начала купонного периода - 22.04.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.10.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   21.10.2016 
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Дата фиксации списка владельцев - 17.10.2016 

 

 

Купонные периоды  -13 

Дата начала купонного периода - 21.10.2016 

Дата окончания купонного периода  - 21.04.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   21.04.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 17.04.2017 

 

 

Купонные периоды  -14 

Дата начала купонного периода - 21.04.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.10.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,99 % годовых (39,84 рублей)  

Дата выплаты по купону -   20.10.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 16.10.2017 

 

 

Купонные периоды  -15 

Дата начала купонного периода - 20.10.2017 

Дата окончания купонного периода  - 20.04.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   20.04.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 16.04.2018 

 

 

Купонные периоды  -16 

Дата начала купонного периода - 20.04.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.10.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   19.10.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 15.10.2018 

 

 

Купонные периоды  -17 

Дата начала купонного периода - 19.10.2018 

Дата окончания купонного периода  - 19.04.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   19.04.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 15.04.2019 

 

 

Купонные периоды  -18 

Дата начала купонного периода - 19.04.2019 

Дата окончания купонного периода  - 18.10.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   18.10.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 14.10.2019 

 

 

Купонные периоды  -19 

Дата начала купонного периода - 18.10.2019 

Дата окончания купонного периода  - 17.04.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   17.04.2020 
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Дата фиксации списка владельцев - 13.04.2020 

 

 

Купонные периоды  -20 

Дата начала купонного периода - 17.04.2020 

Дата окончания купонного периода  - 16.10.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -Определяется      эмитентом 

Дата выплаты по купону -   16.10.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 12.10.2020 

 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номиналь-ного 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 
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владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
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юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облига-ций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и пе-

редать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на терри-

тории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  являет-ся налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключен-ным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
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дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 13 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

26.07.2011 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 

номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  

и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 

периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
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условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет пра-ва 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-рации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
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минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномо-чить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным дер-жателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномочен-ным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента 

считаются исполнеными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  - 1 

Дата начала купонного периода - 05.07.2011 

Дата окончания купонного периода  - 03.01.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)  - 8,50 % годовых (42,38 рублей)  

Дата выплаты по купону -   03.01.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 27.12.2011 

 

Купонный периоды -2 

Дата начала купонного периода - 03.01.2012 

Дата окончания купонного периода  - 03.07.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 03.07.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 27.06.2012 

 

Купонный периоды -3 

Дата начала купонного периода - 03.07.2012 

Дата окончания купонного периода  - 01.01.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 01.01.2013 
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Дата фиксации списка владельцев - 26.12.2012 

 

Купонный периоды -4 

Дата начала купонного периода - 01.01.2013 

Дата окончания купонного периода  - 02.07.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 02.07.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 26.06.2013 

 

Купонный периоды -5 

Дата начала купонного периода - 02.07.2013 

Дата окончания купонного периода  - 31.12.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 31.12.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 25.12.2013 

 

Купонный периоды -6 

Дата начала купонного периода - 31.12.2013 

Дата окончания купонного периода  - 01.07.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 01.07.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 25.06.2014 

 

Купонный периоды -7 

Дата начала купонного периода - 01.07.2014 

Дата окончания купонного периода  - 30.12.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 30.12.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 24.12.2014 

 

Купонный периоды -8 

Дата начала купонного периода - 30.12.2014 

Дата окончания купонного периода  - 30.06.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 30.06.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 24.06.2015 

 

Купонный периоды -9 

Дата начала купонного периода - 30.06.2015 

Дата окончания купонного периода  - 29.12.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 29.12.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 23.12.2015 

 

Купонный периоды -10 

Дата начала купонного периода - 29.12.2015 

Дата окончания купонного периода  - 28.06.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 28.06.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 22.06.2016 

 

Купонный периоды -11 

Дата начала купонного периода - 28.06.2016 

Дата окончания купонного периода  - 27.12.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 
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Дата выплаты по купону - 27.12.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 21.12.2016 

 

Купонный периоды -12 

Дата начала купонного периода - 27.12.2016 

Дата окончания купонного периода  - 27.06.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 27.06.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 21.06.2017 

 

Купонный периоды -13 

Дата начала купонного периода - 27.06.2017 

Дата окончания купонного периода  - 26.12.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 26.12.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 20.12.2017 

 

Купонный периоды -14 

Дата начала купонного периода - 26.12.2017 

Дата окончания купонного периода  - 26.06.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 26.06.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 20.06.2018 

 

Купонный периоды -15 

Дата начала купонного периода - 26.06.2018 

Дата окончания купонного периода  - 25.12.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 25.12.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 19.12.2018 

 

Купонный периоды -16 

Дата начала купонного периода - 25.12.2018 

Дата окончания купонного периода  - 25.06.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 25.06.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 19.06.2019 

 

Купонный периоды -17 

Дата начала купонного периода - 25.06.2019 

Дата окончания купонного периода  - 24.12.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 24.12.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 18.12.2019 

 

Купонный периоды -18 

Дата начала купонного периода - 24.12.2019 

Дата окончания купонного периода  - 23.06.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 23.06.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 17.06.2020 

 

Купонный периоды -19 

Дата начала купонного периода - 23.06.2020 

Дата окончания купонного периода  - 22.12.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 
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Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 22.12.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 16.12.2020 

 

Купонный периоды -20 

Дата начала купонного периода - 22.12.2020 

Дата окончания купонного периода  - 22.06.2021 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    - 8,50 % годовых (42,38 рублей) 

Дата выплаты по купону - 22.06.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 16.06.2021 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 
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владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номи-нальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-ции, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
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юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны свое-

временно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с непре-

доставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевре-менно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
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дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 15 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 15 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

03.11.2011 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 

номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  

и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 

периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
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условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала раз-мещения 

Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци-онного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держа-телей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала раз-мещения 

Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци-онного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держа-телей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Ре-шения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выход-ной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата над-лежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления про-центов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стои-мости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница ме-жду номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при час-тичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досроч-ном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о вы-пуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 
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бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их пога-шении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществля-ется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци-онного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держа-телей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депо-ненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облига-циям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, кото-рый должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномо-чить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от вы-платы 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным дер-жателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным дер-жателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен вла-дельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномочен-ным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облига-ций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Обли-гациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номиналь-ный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владель-цев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения сле-дующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезиден-тов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Об-лигациям; 
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• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно ука-зывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение та-ких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обя-зательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям производится на ос-новании данных НРД, в этом случае обязательства 

Эмитента считаются исполнен-ными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 

если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обя-зательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осущест-вить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматривать-

ся в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облига-ций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенса-ции за такую 

задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облига-циям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые де-нежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облига-циям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты пога-шения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считают-ся 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды - 1  

Дата начала купонного периода - 27.10.2011  

Дата окончания купонного периода - 26.04.2012 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону -  26.04.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 20.04.2012 
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Купонные периоды - 2  

Дата начала купонного периода - 26.04.2012 

Дата окончания купонного периода - 25.10.2012 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону -  25.10.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 19.10.2012 

 

Купонные периоды - 3 

Дата начала купонного периода - 25.10.2012 

Дата окончания купонного периода - 25.04.2013 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону -  25.04.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 19.04.2013 

 

Купонные периоды - 4 

Дата начала купонного периода - 25.04.2013 

Дата окончания купонного периода - 24.10.2013 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону - 24.10.2013  

Дата фиксации списка владельцев - 18.10.2013 

 

Купонные периоды - 5 

Дата начала купонного периода - 24.10.2013 

Дата окончания купонного периода - 24.04.2014 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону - 24.04.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 18.04.2014 

 

Купонные периоды - 6 

Дата начала купонного периода - 24.04.2014 

Дата окончания купонного периода - 23.10.2014 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,75% или 43 руб. 63 коп. 

Дата выплаты по купону - 23.10.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 17.10.2014 

 

Купонные периоды - 7 

Дата начала купонного периода - 23.10.2014 

Дата окончания купонного периода - 23.04.2015 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 23.04.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 17.04.2015 

 

Купонные периоды - 8 

Дата начала купонного периода - 23.04.2015 

Дата окончания купонного периода - 22.10.2015 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 22.10.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 16.10.2015 

 

Купонные периоды - 9 

Дата начала купонного периода - 22.10.2015 

Дата окончания купонного периода - 21.04.2016 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 21.04.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 15.04.2016 
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Купонные периоды - 10 

Дата начала купонного периода - 21.04.2016 

Дата окончания купонного периода - 20.10.2016 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 20.10.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 14.10.2016 

 

Купонные периоды - 11 

Дата начала купонного периода - 20.10.2016 

Дата окончания купонного периода - 20.04.2017 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 20.04.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 14.04.2017 

 

Купонные периоды - 12 

Дата начала купонного периода - 20.04.2017 

Дата окончания купонного периода - 19.10.2017 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 19.10.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 13.10.2017 

 

Купонные периоды - 13 

Дата начала купонного периода - 19.10.2017 

Дата окончания купонного периода - 19.04.2018 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 19.04.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 13.04.2018 

 

Купонные периоды - 14 

Дата начала купонного периода - 19.04.2018 

Дата окончания купонного периода - 18.10.2018 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 18.10.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 12.10.2018 

 

Купонные периоды - 15 

Дата начала купонного периода - 18.10.2018 

Дата окончания купонного периода - 18.04.2019 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 18.04.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 12.04.2019 

 

Купонные периоды - 16 

Дата начала купонного периода - 18.04.2019 

Дата окончания купонного периода - 17.10.2019 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 17.10.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 11.10.2019 

 

Купонные периоды - 17 

Дата начала купонного периода - 17.10.2019 

Дата окончания купонного периода - 16.04.2020 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 16.04.2020 
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Дата фиксации списка владельцев - 10.04.2020 

 

Купонные периоды - 18 

Дата начала купонного периода - 16.04.2020 

Дата окончания купонного периода - 15.10.2020 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 15.10.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 09.10.2020 

 

Купонные периоды - 19 

Дата начала купонного периода - 15.10.2020 

Дата окончания купонного периода - 15.04.2021 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 15.04.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 09.04.2021 

 

Купонные периоды - 20 

Дата начала купонного периода - 15.04.2021 

Дата окончания купонного периода - 14.10.2021 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 14.10.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 08.10.2021 

 

Купонные периоды - 21 

Дата начала купонного периода - 14.10.2021 

Дата окончания купонного периода - 14.04.2022 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 14.04.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 08.04.2022 

 

Купонные периоды - 22 

Дата начала купонного периода - 14.04.2022 

Дата окончания купонного периода - 13.10.2022 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 13.10.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 07.10.2022 

 

Купонные периоды - 23 

Дата начала купонного периода - 13.10.2022 

Дата окончания купонного периода - 13.04.2023 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 13.04.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 07.04.2023 

 

Купонные периоды - 24 

Дата начала купонного периода - 13.04.2023 

Дата окончания купонного периода - 12.10.2023 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 12.10.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 06.10.2023 

 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 



250 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-

циям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
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(соглашение), регу-лирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, ес-ли данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключен-ным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 18 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 18 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
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общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

23.12.2011 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого ак-ционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-мы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объ-ем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Серти-фикат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непога-шенной части 

номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решени-ем о выпуске ценных бумаг  

и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 

периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае при-знания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принад-лежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о вы-пуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Про-спектом ценных бумаг. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет пра-ва 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регист-рации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим за-конодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущест-венные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-рации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими ус-

тановленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Ре-шения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
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погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномо-чить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
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отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обя-зательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям производится на ос-новании данных НРД, в этом случае обязательства 

Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 

если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осущест-вить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые де-нежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды - 1  

Дата начала купонного периода - 12.12.2011 

Дата окончания купонного периода - 11.06.2012 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,50%  (42 руб. 38 коп.) 

Дата выплаты по купону - 11.06.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 05.06.2012 

 

Купонные периоды - 2  

Дата начала купонного периода - 11.06.2012 

Дата окончания купонного периода - 10.12.2012 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,50%  (42 руб. 38 коп.) 

Дата выплаты по купону -  10.12.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 04.12.2012 

 

Купонные периоды - 3  

Дата начала купонного периода - 10.12.2012 

Дата окончания купонного периода - 10.06.2013 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,50%  (42 руб. 38 коп.) 

Дата выплаты по купону -  10.06.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 04.06.2013 

 

Купонные периоды - 4  
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Дата начала купонного периода - 10.06.2013 

Дата окончания купонного периода - 09.12.2013 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,50%  (42 руб. 38 коп.) 

Дата выплаты по купону -  09.12.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 03.12.2013 

 

Купонные периоды - 5  

Дата начала купонного периода - 09.12.2013 

Дата окончания купонного периода - 09.06.2014 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - 8,50%  (42 руб. 38 коп.) 

Дата выплаты по купону -  09.06.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 03.06.2014 

 

Купонные периоды - 6  

Дата начала купонного периода - 09.06.2014 

Дата окончания купонного периода - 08.12.2014 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  08.12.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 02.12.2014 

 

Купонные периоды - 7  

Дата начала купонного периода - 08.12.2014 

Дата окончания купонного периода - 08.06.2015  

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  08.06.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 02.06.2015 

 

Купонные периоды - 8 

Дата начала купонного периода - 08.06.2015 

Дата окончания купонного периода - 07.12.2015 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  07.12.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 01.12.2015 

 

Купонные периоды - 9 

Дата начала купонного периода - 07.12.2015 

Дата окончания купонного периода - 06.06.2016 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  06.06.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 31.05.2016 

 

Купонные периоды - 10 

Дата начала купонного периода - 06.06.2016 

Дата окончания купонного периода - 05.12.2016 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  05.12.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 29.11.2016 

 

Купонные периоды - 11 

Дата начала купонного периода - 05.12.2016 

Дата окончания купонного периода - 05.06.2017 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  05.06.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 30.05.2017 
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Купонные периоды - 12 

Дата начала купонного периода - 05.06.2017 

Дата окончания купонного периода - 04.12.2017 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  04.12.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 28.11.2017 

 

Купонные периоды - 13 

Дата начала купонного периода - 04.12.2017 

Дата окончания купонного периода - 04.06.2018 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  04.06.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 29.05.2018 

 

Купонные периоды - 14 

Дата начала купонного периода - 04.06.2018 

Дата окончания купонного периода - 03.12.2018 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  03.12.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 27.11.2018 

 

Купонные периоды - 15 

Дата начала купонного периода - 03.12.2018 

Дата окончания купонного периода - 03.06.2019 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  03.06.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 28.05.2019 

 

Купонные периоды - 16 

Дата начала купонного периода - 03.06.2019 

Дата окончания купонного периода - 02.12.2019 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  02.12.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 26.11.2019 

 

Купонные периоды - 17 

Дата начала купонного периода - 02.12.2019 

Дата окончания купонного периода - 01.06.2020 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  01.06.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 26.05.2020 

 

Купонные периоды - 18 

Дата начала купонного периода - 01.06.2020 

Дата окончания купонного периода - 30.11.2020 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  30.11.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 24.11.2020 

 

Купонные периоды - 19 

Дата начала купонного периода - 30.11.2020 

Дата окончания купонного периода - 31.05.2021 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону - 31.05.2021   

Дата фиксации списка владельцев - 25.05.2021 
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Купонные периоды - 20 

Дата начала купонного периода - 31.05.2021 

Дата окончания купонного периода - 29.11.2021 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  29.11.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 23.11.2021 

 

Купонные периоды - 21 

Дата начала купонного периода - 29.11.2021 

Дата окончания купонного периода - 30.05.2022 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  30.05.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 24.05.2022 

 

Купонные периоды - 22 

Дата начала купонного периода - 30.05.2022 

Дата окончания купонного периода - 28.11.2022 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  28.11.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 22.11.2022 

 

Купонные периоды - 23 

Дата начала купонного периода - 28.11.2022 

Дата окончания купонного периода - 29.05.2023 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  29.05.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 23.05.2023 

 

Купонные периоды - 24 

Дата начала купонного периода - 29.05.2023 

Дата окончания купонного периода - 27.11.2023 

Продолжительность купонного периода  (в днях) - 182  

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - Определяется Эмитентом 

Дата выплаты по купону -  27.11.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 21.11.2023 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
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должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Треть-ему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-циям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерези-дентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  являет-ся 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регу-лирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, ес-ли данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
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данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевре-менно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 19 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 19 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-65018D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена. Эмитент 

направил в ФСФР России уведомление об итогах выпуска. Дата предоставления уведомления - 

26.07.2011 года 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого ак-ционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-мы». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объ-ем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Серти-фикат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непога-шенной части 

номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решени-ем о выпуске ценных бумаг  

и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 

периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае при-знания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принад-лежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о вы-пуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Про-спектом ценных бумаг. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет пра-ва 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регист-рации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим за-конодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущест-венные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-рации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими ус-

тановленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала раз-мещения 

Облигаций выпуска 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци-онного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держа-телей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала раз-мещения 

Облигаций выпуска 
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Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев обли-гаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци-онного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держа-телей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных 

бумаг)).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществля-ется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 

минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, 

передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным дер-жателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномочен-ным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 

который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) 

рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Фе-дерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезиден-тов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 

НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обя-зательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям производится на ос-новании данных НРД, в этом случае обязательства 

Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 

если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обя-зательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 
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суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые де-нежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облига-циям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты пога-шения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считают-ся 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонные периоды  -1 

Дата начала купонного периода - 21.07.2011 

Дата окончания купонного периода  - 19.01.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   19.01.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 13.01.2012 

 

Купонные периоды  -2 

Дата начала купонного периода - 19.01.2012 

Дата окончания купонного периода  - 19.07.2012 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   19.07.2012 

Дата фиксации списка владельцев - 13.07.2012 

 

Купонные периоды  -3 

Дата начала купонного периода - 19.07.2012 

Дата окончания купонного периода  - 17.01.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   17.01.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 11.01.2013 

 

Купонные периоды  -4 

Дата начала купонного периода - 17.01.2013 

Дата окончания купонного периода  - 18.07.2013 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   18.07.2013 

Дата фиксации списка владельцев - 12.07.2013 

 

Купонные периоды  -5 

Дата начала купонного периода - 18.07.2013 

Дата окончания купонного периода  - 16.01.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   16.01.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 10.01.2014 

 

Купонные периоды  -6 

Дата начала купонного периода - 16.01.2014 

Дата окончания купонного периода  - 17.07.2014 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 
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Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   17.07.2014 

Дата фиксации списка владельцев - 11.07.2014 

 

Купонные периоды  -7 

Дата начала купонного периода - 17.07.2014 

Дата окончания купонного периода  - 15.01.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   15.01.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 09.01.2015 

 

Купонные периоды  -8 

Дата начала купонного периода - 15.01.2015 

Дата окончания купонного периода  - 16.07.2015 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   16.07.2015 

Дата фиксации списка владельцев - 10.07.2015 

 

Купонные периоды  -9 

Дата начала купонного периода - 16.07.2015 

Дата окончания купонного периода  - 14.01.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   14.01.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 31.12.2015 

 

Купонные периоды  -10 

Дата начала купонного периода - 14.01.2016 

Дата окончания купонного периода  - 14.07.2016 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   14.07.2016 

Дата фиксации списка владельцев - 08.07.2016 

 

Купонные периоды  -11 

Дата начала купонного периода - 14.07.2016 

Дата окончания купонного периода  - 12.01.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   12.01.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 29.12.2016 

 

Купонные периоды  -12 

Дата начала купонного периода - 12.01.2017 

Дата окончания купонного периода  - 13.07.2017 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   13.07.2017 

Дата фиксации списка владельцев - 07.07.2017 

 

Купонные периоды  -13 

Дата начала купонного периода - 13.07.2017 

Дата окончания купонного периода  - 11.01.2018 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   11.01.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 28.12.2017 

 

Купонные периоды  -14 

Дата начала купонного периода - 11.01.2018 

Дата окончания купонного периода  - 12.07.2018 
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Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях)    -7,95 % годовых (39,64 рублей)  

Дата выплаты по купону -   12.07.2018 

Дата фиксации списка владельцев - 06.07.2018 

 

Купонные периоды  -15 

Дата начала купонного периода - 12.07.2018 

Дата окончания купонного периода  - 10.01.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   10.01.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 27.12.2018 

 

Купонные периоды  -16 

Дата начала купонного периода - 10.01.2019 

Дата окончания купонного периода  - 11.07.2019 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   11.07.2019 

Дата фиксации списка владельцев - 05.07.2019 

 

 

Купонные периоды  -17 

Дата начала купонного периода - 11.07.2019 

Дата окончания купонного периода  - 09.01.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   09.01.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 26.12.2019 

 

Купонные периоды  -18 

Дата начала купонного периода - 09.01.2020 

Дата окончания купонного периода  - 09.07.2020 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   09.07.2020 

Дата фиксации списка владельцев - 03.07.2020 

 

Купонные периоды  -19 

Дата начала купонного периода - 09.07.2020 

Дата окончания купонного периода  - 07.01.2021 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   07.01.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 28.12.2020 

 

Купонные периоды  -20 

Дата начала купонного периода - 07.01.2021 

Дата окончания купонного периода  - 08.07.2021 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   08.07.2021 

Дата фиксации списка владельцев - 02.07.2021 

 

Купонные периоды  -21 

Дата начала купонного периода - 08.07.2021 

Дата окончания купонного периода  - 06.01.2022 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   06.01.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 28.12.2021 

 

Купонные периоды  -22 
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Дата начала купонного периода - 06.01.2022 

Дата окончания купонного периода  - 07.07.2022 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   07.07.2022 

Дата фиксации списка владельцев - 01.07.2022 

 

Купонные периоды  -23 

Дата начала купонного периода - 07.07.2022 

Дата окончания купонного периода  - 05.01.2023 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   05.01.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 27.12.2022 

 

 

Купонные периоды  -24 

Дата начала купонного периода - 05.01.2023 

Дата окончания купонного периода  - 06.07.2023 

Продолжительность купонного периода (в днях)   -   182 

Размер дохода по купону (в %  и в рублях) - определяется эмитентом 

Дата выплаты по купону -   06.07.2023 

Дата фиксации списка владельцев - 30.06.2023 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты  выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 

от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 

и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не 

позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
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таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Треть-ему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата состав-ления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 

и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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-  налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и 

передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений,  и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 
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В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 

Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 

дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

 

 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 

общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.02.2011 
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В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 4 

ИНН: 7703394070 

ОГРН: 1097799013256 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением (облигации серий  06, 07, 08, 09, 10,11,13,15,18 и 19). 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 

капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 

нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (опубликована 06.08.1998, начало действия 

документа 01.01.1999); 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (опубликована 07.08.2000, начало действия 

документа 01.01.2001); 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (опубликован 29.11.2010, начало действия документа 29.12.2010); 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (опубликован 

06.12.1990, начало действия документа 27.02.1992); 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (опубликован 25.04.1996, 

начало действия документа 25.04.1996); 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (опубликован                      

01.03.1999, начало действия документа 04.03.1999); 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для                                обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» (опубликовано 05.05.2008, начало действия 

документа 07.05.2008); 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (опубликован 12.07.1999, начало действия документа 14.07.1999); 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(опубликован 15.12.2003, начало действия документа 15.06.2004); 

Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»                              

(опубликован 09.08.2001, начало действия документа 01.02.2002). 

Иные законодательные акты. 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
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эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Налоговые ставки  

 

Вид дохода                             Юридические лица                                    Физические лица  

   

                        Резиденты  Нерезиденты                     Резиденты  Нерезиденты  

Дивиденды               9%, 0%* ,                         15%                             9%           15%  

Купоны по  

облигациям                 20%                           20%                               13%           30%  

Доход от реализации  

ценных бумаг                20%                          20%                              13%           30%  

 

 

* 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов. 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении 

организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны); 

 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта 

С 1 января 2011 г. из пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ исключено требование о стоимости вклада (доли) - 

не менее 500 млн руб. Вследствие этого для подтверждения права на применение нулевой ставки 

не нужно представлять сведения о стоимости приобретения (получения) права собственности 

на вклад (долю) в уставном капитале организации (пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ). Значит, теперь 

нулевая ставка будет применяться по любым дивидендам при соблюдении условия о размере доли 

и о сроке ее владения. Следует отметить, что новые правила можно использовать при расчете 

доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 г. (п. 

2 ст. 5 Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ). 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 

виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 

превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов 

налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
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определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 

ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная 

организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии 

информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается 

средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы 

один раз в течение последних трех месяцев. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов 

в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная граница 

колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от расчетной цены 

таких ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 

законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 

государств. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным 

бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается 

рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 

через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 

фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 

совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 

НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 

бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 

реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе 

суммы купона; 
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оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - 

для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 

за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально 

доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 

иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 

результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в 

порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 

приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 

соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 

подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 

реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 

бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 

ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при 

налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 

налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 

подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 
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обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися 

на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 

этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 

при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 

ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 

операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 

выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 

исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 

доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 

договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно 

отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего 

вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 

периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
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договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 

налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 

пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 

осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 

пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 

РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных 

бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по 

которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 

агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент 

наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача 

налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением 

последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по 

соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) 

налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата 

для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 

форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 

денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового 

результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 

выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную 

для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 

(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, 

соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового 

результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 

выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 

средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 

действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с 

момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 

по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
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налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 

НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 

денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 

(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 

иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 

соответственно. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
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российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной 

бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 

вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 

торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то 

в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной 

и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 

торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 

сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 

через организатора торговли под датой совершен 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера ОАО РАО "ЕЭС России" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.06.2006 

Дата составления протокола: 23.06.2009 

Номер протокола: Протокол №224 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.00151 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 367 292 784.49 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 367 

292 784.49 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежными средствами 
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Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 29.05.2007 

Дата составления протокола: 12.07.2007 

Номер протокола: Протокол №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.001627 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 587 847 427.86 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 587 

847 427.86 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2008 

Дата составления протокола: 04.07.2008 

Номер протокола: Протокол №5 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.000798 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 380 000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 380 

000 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежными средствами 
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Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.05.2011 

Дата составления протокола: 04.07.2011 

Номер протокола: Протокол №11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.002052 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 2 577 664 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 565 

907 011.51 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежными средствами 

 

 

Решения о выплате дивидендов за 2008, 2009 гг.  Эмитентом не принимались. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 02.12.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.01.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 22.06.2005 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
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Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 22.06.2005 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля 

 

Второй  купонный период (до 20.12.2005 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 20.12.2005 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля 

 

Третий купонный период (до 20.06.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 20.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля 

 

Четвертый купонный период (до 19.12.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 19.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля 

 

Пятый купонный период (до 19.07.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 19.07.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля 

 

Шестой купонный период (до 18.12.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период в виде купона– 219,4 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 18.12.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 43,88 

рубля.  

 

18.12.2007 г. произошло погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по номинальной 

стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период в виде номинальной стоимости – 5 000 

000 000 (Пять миллиардов) руб., выплата в расчета на одну облигацию составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: №4-02-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.08.2005 



284 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 02 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 27.12.2005 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.12.2005 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Второй купонный период (до 27.06.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Третий купонный период (до 26.12.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 26.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Четвертый купонный период (до 26.06.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 26.06.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Пятый купонный период (до 25.12.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 25.12.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Шестой купонный период (до 24.06.2008 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 24.06.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Седьмой купонный период (до 23.12.2008 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 23.12.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

Восьмой купонный период (до 23.06.2009 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 23.06.2009 г. выплачены в срок и в полном 
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размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля 

 

Девятый купонный период (до 22.12.2009 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 22.12.2009 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля 

 

Десятый купонный период (до 22.06.2010 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 287,98 млн. рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 22.06.2010 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 41,14 

рубля. 

 

22.06.2010 г. произошло погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на 

предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением по номинальной 

стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 7 000 000 000 (Семь 

миллиардов) руб., выплата из расчета на одну облигацию составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-03-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.01.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Выплата доходов по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 16.06.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 16.06.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 15.12.2006 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 15.12.2006 г. выплачены в срок и в полном 

размере  
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Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

Третий купонный период (до 15.06.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 15.06.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

Четвертый купонный период (до 14.12.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 247 800 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 14.12.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

03.06.2008 г. произошло досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением по 

номинальной стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) руб., выплата из расчета на одну облигацию составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 1 673 000 (рублей) 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 03.06.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере 

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

33,46 рублей. 

 

Пятый купонный период (до 13.06.2008 г.) 

Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход - 6 950 000 штук 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 246 030 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 13.06.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

Шестой купонный период (до 12.12.2008 г.) 

Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход – 6 950 000 штук 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 246 030 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 12.12.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,40 

рублей. 

 

12.12.2008 г. произошло погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на 

предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением по номинальной 

стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 6 950 000 000 (Шесть 

миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) руб., выплата из расчета на одну облигацию 

составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

   

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с 
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обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: №4-04-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.11.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 04 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 12.04.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 12.04.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 11.10.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 11.10.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Третий купонный период (до 10.04.2008 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 10.04.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Четвертый купонный период (до 09.10.2008 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 09.10.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Пятый купонный период (до 09.04.2009 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 09.04.2009 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Шестой купонный период (до 08.10.2009 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 08.10.2009 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Седьмой купонный период (до 08.04.2010 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 08.04.2010 г. выплачены в срок и в полном 
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размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Восьмой купонный период (до 07.10.2010 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период –  218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 07.10.2010 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Девятый купонный период (до 07.04.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период –  218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 07.04.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

Десятый купонный период (до 06.10.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период –  218 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 06.10.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 36,40 

рублей. 

 

06.10.2011 г. произошло погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на 

предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением по номинальной 

стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей, выплата из расчета на одну облигацию составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-05-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.12.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Выплата доходов по Облигациям серии 05 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 05.06.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 179 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 05.06.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  
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Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,90 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 04.12.2007 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 179 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 04.12.2007 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35, 

90 рублей 

 

Третий купонный период (до 03.06.2008 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период -179 500 000 рублей в том числе: 

718 000 рублей – купонный доход, выплаченный по облигациям серии 05 в связи с досрочной 

выплатой номинальной стоимости облигаций серии 05 в размере 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) рублей. 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 03.06.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере 

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35, 

90 рублей 

 

03.06.2008 г. произошло досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением по 

номинальной стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) руб., выплата из расчета на одну облигацию составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 

 

Четвертый купонный период (до 02.12.2008 г.) 

Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход – 4 980 000 штук 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 178 782 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 12.12.2008 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,90 

рублей. 

 

Пятый купонный период (до 02.06.2009 г.) 

Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход – 4 980 000 штук 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 178 782 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 02.06.2009 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,90 

рублей. 

 

Шестой купонный период (до 01.12.2009 г.) 

Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход – 4 980 000 штук 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 178 782 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 01.12.2009 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,90 

рублей. 

 

01.12.2009 г. произошло погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на 

предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением по номинальной 

стоимости. 

Общий размер доходов, выплаченных в виде номинальной стоимости – 4 980 000 000 (Четыре 

миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов) руб., выплата из расчета на одну облигацию 

составила 1000 руб. 

Облигации погашены в срок и в полном размере. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-06-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.10.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 06 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 29.03.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 356 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.03.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

35,65 рублей. 

 

Второй купонный период (до 27.09.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 356 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.09.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

35,65 рублей. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-07-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 07 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 
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Первый купонный период (до 29.04.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 187 000 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.04.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 37,40 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 28.10.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 187 000 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 28.10.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

37,40 рублей. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-08-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.10.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 08 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 29.03.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 356 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.03.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,65 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 27.09.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 356 500 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.09.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 35,65 

рублей. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с 
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обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 09 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 29.04.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 199 200 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.04.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, составил 39,84 

рублей. 

 

Второй купонный период (до 28.10.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 199 200 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 28.10.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

39,84 рублей. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-10-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.10.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 10 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 29.03.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 386 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.03.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 
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38,64 рублей. 

 

Второй купонный период (до 27.09.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 386 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 27.09.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

38,64 рублей. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата доходов по Облигациям серии 11 производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

 

Первый купонный период (до 29.04.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 398 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 29.04.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

39,84 рублей. 

 

Второй купонный период (до 28.10.2011 г.) 

Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 398 400 000 рублей 

Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 28.10.2011 г. выплачены в срок и в полном 

размере.  

Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, со-ставил 

39,84 рублей. 

 

 

 

 

 

8.10. Иные сведения 

На момент подписания Ежеквартального отчета за 4 квартал  2011 года в  системе 

корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» произошли следующие значимые изменения: 

 

26 декабря 2011 года ОАО "ФСК ЕЭС" подвело итоги преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций. 

Дата фактического окончания действия преимущественного права приобретения размещаемых 
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ценных бумаг - 20 декабря 2011 года. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения ценных бумаг: 4 438 498 226 штук. 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


