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Введение 
 

 
1.Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС 

России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). 
2.119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.  
3.Телефон (495) 710 59 32 
4. http:// www.rao-ees.ru/investor/corp_sob.htm 
5.Сведения о размещенных ценных бумагах приведены  в пункте 8.2 отчета. 
 
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. 

 

1.1.1. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Председатель Совета директоров: Волошин Александр Стальевич 
 
Члены совета директоров: 
Андросов Кирилл Геннадьевич 
Год рождения: 1972 
Бугров Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1952 
Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956 
Греф Герман Оскарович 
Год рождения: 1964 
Дементьев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Никитин Глеб Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Пушкарева Ольга Станиславовна 
Год рождения: 1955 
Рашевский Владимир Валерьевич 
Год рождения: 1973  
Ремес Сеппо Юха 
Год рождения: 1955 
Селезнев Кирилл Геннадьевич 
Год рождения: 1974 
Уринсон Яков Моисеевич 
Год рождения: 1944 
Христенко Виктор Борисович 
Год рождения: 1957 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Шаронов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1964 
Южанов Илья Артурович 
Год рождения: 1960 
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1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 
 
Правление ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
Аветисян Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1958 
Аюев Борис Ильич 
Год рождения: 1957 
Воронин Вячеслав Павлович 
Год рождения: 1949 
Вайнзихер Борис Феликсович 
Год рождения: 1968 
Гозман Леонид Яковлевич 
Год рождения: 1950 
Драчевский  Леонид Вадимович 
Год рождения: 1942 
Дубинин Сергей Константинович 
Год рождения: 1950 
Паули Виктор Карлович 
Год рождения: 1950 
Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
Синюгин Вячеслав Юрьевич 
Год рождения: 1969 
Смирнов Павел Степанович 
Год рождения: 1952 
Трапезников Андрей Владиславович 
Год рождения: 1961 
Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
Уринсон Яков  Моисеевич 
Год рождения: 1944 
Чикунов Александр Васильевич 
Год рождения: 1963 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 

1.1.3. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
 
Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»: 
 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
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       1.2.Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения об основных рублевых и валютных счетах в банках и иных кредитных учреждениях, 
действующих на территории Российской Федерации, по состоянию на 01 января 2008 года 
 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России», 
119526, г. Москва, 
Проспект Вернадского, д.101, корп.3 
                                                                                                               СЧЕТА ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 

№ 
п/п Вид счета Номер счета Полное (краткое) наименование банка БИК 

корреспондентский 
счет ИНН 

Местонахождение 
банка (почтовый 
индекс, адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 расчетный 40702810600020111538 Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество)(Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

2 расчетный 40702810500020101538 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) (Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

3 текущий 
Долл.США 

40702840900020111538 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество)(Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

4 транзитный 
Долл.США 

40702840800020211538 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) (Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

5 текущий 
ЕВРО 

40702978400020101538 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) (Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

6 транзитный 
ЕВРО 

40702978300020201538 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество)  (Сбербанк  России ОАО) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 
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7 расчетный 40702810238090107805 Филиал акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного 
общества) Мещанское отделение №781  
(Сбербанк России ОАО Мещанское 
отделение №7811) 

044525225 30101810400000000225 7707083893 107045, г. Москва,  
ул. Сретенка 17 

8 расчетный 40702810400760000072 Акционерный коммерческий "Московский 
муниципальный банк -Банк Москвы" 
(открытое акционерное общество) (ОАО 
"Банк Москвы") 

044525219 30101810500000000219 7702000406 107996, г. Москва, 
ул.Рождественка, 

8/15, стр.3 

9 расчетный 40702810600760000254 Акционерный коммерческий "Московский 
муниципальный банк -Банк Москвы" 
(открытое акционерное общество) (ОАО 
"Банк Москвы") 

044525219 30101810500000000219 7702000406 107996, г. Москва, 
ул.Рождественка, 

8/15, стр.3 

10 расчетный 40702810900005314301 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                      (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

11 расчетный 40702810600005314915 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

12 расчетный 40702810100005314305 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

13  текущий 
(по фонду 
НИОКР) 

40702810600005314216 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

14 текущий 40702810700005314307 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

15 текущий 40702810900205314745 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

16 расчетный 40702810000205314742 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 
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17 текущий 
Долл.США 

40702840300005314191 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

18 транзитный 
Долл.США 

40702840200005314181 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

19 текущий 
ЕВРО 

40702978000005314198 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

20 транзитный 
ЕВРО 

40702978900005314188 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

21 корпоратив
ный 

карточный 

40702810900005314039 Акционерный коммерческой банк 
"Еврофинанс Моснарбанк" (открытое 
акционерное общество)                  (ОАО 
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") 

044525204 30101810900000000204 7703115760 121099, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 

29 

22 расчетный 40702810300000078501 Акционерный инвестиционно-
коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" 
(закрытое акционерное общество)     
("НОМОС-БАНК" (ЗАО)) 

044525985 30101810300000000985 7706092528 109240, 
г.Москва,ул.Верх
няя Радищевская, 

д.3,стр.1 
23 расчетный 40702810600026121279 Акционерный коммерческий 

межрегиональный топливно-
энергетический банк "Межтопэнергобанк" 
(открытое акционерное общество)             
(ОАО "Межтопэнергобанк") 

044585237 30101810900000000237 7701014396 107078, г.Москва, 
ул.Садовая-

Черногрязская, 
д.6 

24 расчетный 40702810500010028950 Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Деловой Мир» (открытое 
акционерное общество)    (ОАО "МДМ - 
БАНК") 

044525466 30101810900000000466 7706074960 115172, г.Москва, 
Котельническая 
наб., д.33, стр.1 

25 расчетный 40702810900000214120 Акционерный коммерческий банк 
"Росбанк" (открытое акционерное 
общество)   (ОАО АКБ "Росбанк") 

044525256 30101810000000000256 7730060164 107078, г.Москва, 
ул.М.Порываевой, 

11 

26 расчетный 40702810600000005083 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество)  (ОАО Банк ВТБ) 

044525187 30101810700000000187 7702070139 101000, г.Москва, 
ул.Мясницкая, 35 
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27 корпоратив
ный 

карточный 

40702810600030090042 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество)  (ОАО Банк ВТБ) 

044525187 30101810700000000187 7702070139 101000, г.Москва, 
ул.Мясницкая, 35 

28 расчетный 40702810800000000172 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дойче Банк"   (ООО 
Дойче Банк) 

044525101 30101810100000000101 7702216772 115035, г.Москва, 
ул. 

Садовническая, 
д.82, стр.2 

29 расчетный 40702810000000000767 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество)    (ВТБ 24 (ЗАО)) 

044525716 30101810100000000716 7710353606 101000, г.Москва, 
ул.Мясницкая, 35 

30 расчетный 40702810200000000620 Коммерческий банк "Кредитный 
Агропромбанк" (Общество с 
ограниченной ответственностью)   (ООО 
КБ "Агропромкредит") 

044552710 30101810500000000710 5026005919 107023, г.Москва, 
ул.Электрозаводс
кая, д.27, стр.5 

31 расчетный 40702810100005648165 Закрытое акционерное общество "АБН 
АМРО Банк"  (АБН АМРО Банк ЗАО) 

044525217 30101810900000000217 7703120329 125009, г.Москва, 
ул.Большая 

Никитская, д.17, 
стр.1 

32 текущий 
ЕВРО 

40702978000005648165 Закрытое акционерное общество "АБН 
АМРО Банк"  (АБН АМРО Банк ЗАО) 

044525217 30101810900000000217 7703120329 125009, г.Москва, 
ул.Большая 

Никитская, д.17, 
стр.1 

33 транзитный 
ЕВРО 

40702978300205648173 Закрытое акционерное общество "АБН 
АМРО Банк"  (АБН АМРО Банк ЗАО) 

044525217 30101810900000000217 7703120329 125009, г.Москва, 
ул.Большая 

Никитская, д.17, 
стр.1 

34 расчетный 40702810100001401316 Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк" (ЗАО 
"Райффайзенбанк") 

044525700 30101810200000000700 7744000302 119071, г.Москва, 
Ленинский 

проспект, д.15А 

35 расчетный 40702810002300000486 Открытое акционерное общество "Альфа-
Банк"  (ОАО "Альфа-Банк") 

044525593 30101810200000000593 7728168971 107078, г.Москва, 
ул.Каланчевская, 

д.27 
36 расчетный 40702810900000000390 Открытое акционерное общество 

"Акционерный банк "ОТКРЫТИЕ"     
(ОАО АБ "ОТКРЫТИЕ") 

044585263 30101810000000000263 7744000140 129090, г.Москва, 
ул.Каланчевская, 

д.49 
37 расчетный 40702810800000000403 Открытое акционерное общество 

"Акционерный банк "ОТКРЫТИЕ"     
(ОАО АБ "ОТКРЫТИЕ") 

044585263 30101810000000000263 7744000140 129090, г.Москва, 
ул.Каланчевская, 

д.49 
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38 расчетный 40702810266002214295 "Дрезднер Банк" Закрытое акционерное 
общество Московский филиал   (Дрезднер 
Банк ЗАО Московский филиал) 

044583212 30101810400000000212 7831000901 105062, г.Москва, 
Подсосенский 
пер., д.30 

 
 



1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 
26 июня 2007 года Общим годовым собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС 

России» утвержден аудитор ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". 
Наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

   ( ЗАО «ПвК Аудит»)  
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5 
ИНН: 7705051102 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5 
Тел.: (495) 967 60 00  
Факс: (095) 967 60 01  
Адрес электронной почты:  www.pwc.com 
Данные о лицензии аудитора:  на осуществление аудиторской деятельности 
Номер лицензии: E000376 
Дата выдачи: 20.05.2002 
Срок действия: до 20.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

 
Компания ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"  (далее - Аудитор) была выбрана в 

результате тендера в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ от 21 
июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» для проведения аудита отчетности 
ОАО РАО «ЕЭС России» (далее Общество)  на срок 3 года начиная с 2006 года и 
утверждена решением годового общего собрания акционеров 28 июня 2006 года              
официальным аудитором Общества и Группы РАО «ЕЭС России» на 2006 год. Решением 
годового общего собрания акционеров 26 июня 2006 года Компания ЗАО 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" вновь избрана аудитором ОАО РАО «ЕЭС России» на 
2007 год. 

Аудитор проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными 
стандартами финансовой отчетности Общества, а также аудит финансовой отчетности 
Группы РАО «ЕЭС России», подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 
Кроме того, Аудитор оказывает Обществу консалтинговые услуги в рамках 
реформирования Группы РАО «ЕЭС России».  

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и 
родственных связей. Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору. 
Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале 
Общества. Общество не располагает сведениями о должностных лицах, одновременно 
являющихся должностными лицами Аудитора.  

Аудитор провел аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и Группы 
РАО «ЕЭС России» за 2005 год. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
Аудитором услуги у Общества не имеется. 

 
За оказанные услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2005 год, подготовленной по РСБУ, в соответствии с заключенным договором 
выплачено  вознаграждение в размере 8,26 млн. рублей. 

В соответствии с заключенным договором и дополнительным соглашением за 
услуги по проведению аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и 
Группы РАО «ЕЭС России» за 2005г., подготовленных в соответствии с требованиями 
МСФО,  в 2005-2006гг. выплачено вознаграждение в размере 81,066 млн. рублей. 
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           Общее вознаграждение за оказанные услуги по проведению аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2006 
год, и за услуги по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2006 год и 
консолидированной финансовой отчетности группы РАО «ЕЭС России» за 2006 год, 
подготовленных в соответствии с требованиями МСФО, составляет 150,45 млн руб., 
включая НДС. 

20 июля 2007 года получено аудиторское заключение по консолидированной 
финансовой отчетности группы ОАО РАО "ЕЭС России", подготовленной в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, окончившийся 
31.12.2006 года. 

 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента  

         В соответствии с решением Правления РАО «ЕЭС России» (протокол от 24.09.01 № 
572 пр/2),  решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» (протокол от 28.09.01 № 
101), а также для приведения активов к реальной стоимости в РАО «ЕЭС России» 
проведена переоценка основных средств по состоянию на 01.01.2002г. Переоценка 
основных средств проводилась членами Консорциума фирм:  «Эрнст энд Янг», ЗАО 
«Международный центр оценки» и ЗАО «ЭНПИ Консалт». 

С информацией о компаниях: «Эрнст энд Янг», ЗАО «Международный центр 
оценки» и ЗАО «ЭНПИ Консалт» можно ознакомиться на веб-сайтах соответствующих 
компаний: http://www.ey.com/global/content.nsf/Russia/Home;  

          http://www.mrsa.ru/mco.htm; 
          http://www.npg.ru/index.php?page=about. 
 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

          На дату окончания 4 квартала 2007 года ОАО РАО «ЕЭС России» не осуществляло 
выпусков ценных бумаг и финансовый консультант не привлекался. 
 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Макшаков Сергей Владимирович – 1963 года рождения,  начальник Департамента 
бухгалтерского и налогового учета  Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», 
главный бухгалтер ОАО РАО «ЕЭС России». 

Телефон:  7106804,  факс: 7106250.  
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II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 
пункте 2.1.  не указывается.    
 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
        Информация о рыночной капитализации ОАО РАО «ЕЭС России» за  5 лет. 
 

  При раскрытии информации о рыночной капитализации ОАО РАО «ЕЭС России» на 
дату окончания каждого из  пяти  предыдущих финансовых лет использованы данные о 
рыночной капитализации, рассчитанные согласно методике, утвержденной Приказом ФСФР 
России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н и  раскрываемые НП «Фондовая биржа «Российская 
Торговая Система» на сайте:  http://www.rts.ru/?id=11565 
 

Акции обыкновенные (EESR) 

Расчетный 
месяц 

*Цены 
по 10 

крупней
шим 

сделкам 

Период 
расчета 

Сделок 
за 

месяц 

Сделок 
за  3 

месяца 
Кол-во акций 

Капитализация, 
USD 

Декабрь 2001 0.15238   Месяц  >=10 >=10 41 041 753 984 6 253 942 472 

Декабрь 2002 0.13108   Месяц  >=10 >=10 41 041 753 984 5 379 753 112 

Декабрь 2003 0.27976   Месяц  >=10 >=10 41 041 753 984 11 481 841 095 

Декабрь 2004   0.28019  Месяц >=10 >=10 41 041 753 984 11 499 489 049 

Декабрь 2005      0.42421  Месяц >=10 >=10             41 041 753 984             17 410 322 458 

Акции привилегированные (EESRP) 

Расчетный 
месяц 

*Цены 
по 10 

крупней
шим 

сделкам 

Период 
расчета 

Сделок 
за 

месяц 

Сделок 
за  3 

месяца 
Кол-во акций 

Капитализация, 
USD 

Декабрь 2001 0.10049   Месяц  >=10 >=10 2 075 149 384 208 531 762 

Декабрь 2002 0.10411   Месяц  >=10 >=10 2 075 149 384 216 043 802 

Декабрь 2003 0.26496   3 мес.  >=10 >=10 2 075 149 384 549 831 581 

     Декабрь 2004 0.27976   3 мес.  >=10 >=10 2 075 149 384 580 543 792 

     Декабрь 2005    0.35979  Месяц >=10 >=10 2 075 149 384  746 617 997   

Рыночная капитализация ОАО РАО «ЕЭС России»» 

Расчетный месяц Количество акций Капитализация, USD 

Декабрь 2001 43 116 903 383 6 462 474 234 
Декабрь 2002 43 116 903 383 5 595 796 914 
Декабрь 2003 43 116 903 383 12 031 672 676 
 Декабрь 2004 43 116 903 383 12 080 032 841 
 Декабрь 2005 43 116 903 383 18 156 940 455 
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* средневзвешенная цена, рассчитанная по данным расчетного месяца при условии 
наличия 10 и более сделок в нем. В случае отсутствия 10 сделок в расчетном месяце 
использованы данные трех последних месяцев, включая расчетный месяц. 
 
Информация о рыночной капитализации за 4 квартал 2005 года и 1,2,3 и 4 

кварталы 2006 года. 
 
При раскрытии информации о рыночной капитализации ОАО РАО «ЕЭС России» 

начиная с 4 квартала 2005 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2006 года использованы данные о 
рыночной капитализации, рассчитанные согласно методике, утвержденной Приказом ФСФР 
России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н (в редакции приказа ФСФР России  от 01.11.2005 № 05-
57/пз-н) и  раскрываемые ОАО «Фондовая Биржа «Российская Торговая Система» на сайте:  
http://www.rts.ru/?tid=342 

 

Период 
Количество акций 

 

Рыночная цена по 
состоянию на дату 
последнего дня 
отчетного квартала, 
руб.  (последняя  за 
90 торговых дней) 

Капитализация, руб. 

Акции обыкновенные (EESR) 
       4 квартал 2005         41 041 753 984     12,0849 495 985 492 721,24 

       1 квартал 2006          41 041 753 984    18,71576 768 127 617 543,59 

       2 квартал 2006 41 041 753 984               18,99383 779 540 098 073,92 

       3 квартал 2006 41 041 753 984    19,81515 813 248 511 456,06 

       4 квартал 2006 41 041 753 984    28,32444 1 162 484 698 214,57 

Акции привилегированные (EESRP) 
       4 квартал 2005 2 075 149 384                10,37755 21 534 966 489,93 

       1 квартал 2006 2 075 149 384                15,70591 32 592 109 461,66 
       2 квартал 2006 2 075 149 384                13,72406 28 479 474 654,98 
       3 квартал 2006 2 075 149 384     17,89798 37 140 982 171,84 
       4 квартал 2006 2 075 149 384     24,65131 51 155 150 761,29 

Рыночная капитализация ОАО РАО «ЕЭС России» 
      4 квартал 2005 43 116 903 383                      - 517 520 459 211,17 
      1 квартал 2006 43 116 903 383                      - 800 719 727 005,25 
      2 квартал 2006 43 116 903 383           - 808 019 572 728,90 
      3 квартал 2006 43 116 903 383           -  850 389 493 627,90 
      4 квартал 2006 43 116 903 383           -  1 213 639 848 975,86 

 
 
Информация о рыночной капитализации ОАО РАО «ЕЭС России» за 1, 2, 3 и 4   

кварталы  2007 года. 
 

         При раскрытии информации о рыночной капитализации ОАО РАО «ЕЭС России» 
за 1,2,3 и 4 кварталы 2007 года использованы данные о рыночной капитализации, 
рассчитанные согласно методике, утвержденной Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 
г. N 06-117/пз-н  (в редакции приказа ФСФР России от 14.12.2006 № 0-148/пз-н) и  
раскрываемые ОАО «Фондовая Биржа «Российская Торговая Система» на сайте:   
http://www.rts.ru/?id=15813 
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Период 
Количество акций 

 

Рыночная цена по  
состоянию на  
30 марта 2007 года  
(последняя за 90 
торговых дней), руб. 

Капитализация, руб. 

Акции обыкновенные (EESR) 

1 квартал 2007 41 041 753 984,00 35,67550 1 464 185 094 256,19р 

2 квартал 2007 41 041 753 984,00 34,79948 1 428 231 696 931,13р. 

3 квартал 2007 41 041 753 984,00 30,49926 1 251 743 125 614,05р 

4 квартал 2007 41 041 753 984,00             32,0416 1 315 043 464 453,73р. 

Акции привилегированные (EESRP) 

1 квартал 2007 2 075 149 384 31,10333 64 544 056 089,85р. 

2 квартал 2007 2 075 149 384             30,4942 63 280 020 345,57р. 

3 квартал 2007 2 075 149 384             28,99288 60 164 557 072,39р. 

4 квартал 2007 2 075 149 384             28,2821 58 689 582 393,23р.

Рыночная капитализация ОАО РАО «ЕЭС России» 

1 квартал 2007 43 116 903 383 -      1 528 729 150 345,90р. 

2 квартал 2007 43 116 903 383 -   1 491 511 717 276,7р. 

3 квартал 2007 43 116 903 383 -    1 311 907 682 686,44р. 

4 квартал 2007 43 116 903 383 -    1 373 733 046 846,96р. 

 
 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность   
 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 
пункте 2.3.1.  не указывается.    

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

 
ОАО РАО «ЕЭС России» в 4 квартале 2007 года не имело обязательств по кредитным 

договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению договора займа (кредита). 
            За последние пять завершенных финансовых лет Обществом был привлечен 1 (один) 
кредит, сумма обязательств по которому составила  более 5 процентов балансовой стоимости 
активов на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 
заключению кредитного договора.  Сведения приведены в таблице: 
 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения   

Наличие просрочки     
исполнения обязательства 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
млн.руб. по договору  по факту Указанный кредит погашен 
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Кредит 
Сбербанк 
России 24 000  по 25.03.2004 03.03.2003 

досрочно. Все обязательства 
по договору исполнены в 
полном объеме. 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
На 31.12.2007 г. общая сумма обязательств ОАО РАО «ЕЭС России» соответственно 

составила: 
- обеспечение обязательств и платежей полученные (стр.950) в сумме 59 687,5 млн. руб. 
- обеспечение обязательств и платежей выданные (стр.960) в сумме   2 423,9 млн. руб. 
За 2007 год ОАО РАО «ЕЭС России» предоставило обеспечение обязательств третьих лиц в 

общей сумме 1 312,7 млн. руб., в том числе: 
- по поручительствам, выданным ОАО РАО «ЕЭС России» по обязательствам третьих лиц – 

1 077,7 млн. руб. 
- банковская гарантия по договору купли-продажи акций – 235,0 млн. руб. 

         Обязательств из обеспечения, предоставленных за 2007 год, которые составляют, 5 и более 
процентов от балансовой стоимости активов Общества  нет. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Таких обязательств нет. 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
В результате размещения последнего выпуска документарных процентных облигаций 

на предъявителя серии Р2, государственный регистрационный номер 4-02-00034-A, дата 
государственной регистрации – 30.09.2002г, средства в размере 3000000 тыс. рублей 
использованы на пополнение оборотных средств Общества. 

 

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

2.5.1. Отраслевые риски 
 

         Общие сведения об отрасли и Эмитенте 
 

         Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Большинство 
конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской 
Федерации. Незначительная доля электроэнергии, производимой в отрасли, экспортируется. 
Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой 
социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской 
Федерации, а также в определённой степени - климатическими (уровни водности) и 
погодными (среднегодовая температура) условиями в России. 

ОАО РАО «ЕЭС России» является головной компанией крупнейшего холдинга, 
реализующей посредством владения пакетами акций региональных энергетических 
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компаний, основные положения государственной политики в области электроэнергетики, а 
также бизнес-интересы своих акционеров. 

Деятельность холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» по производству и транспортировке 
электроэнергии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
естественных монополиях» регламентируется как деятельность в условиях естественных 
монополий. 

2.5.2. Страновые риски 
 

Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты 
развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве 
стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее 
российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. 

 
Политические риски 
 

В России продолжаются политические, экономические и социальные изменения. 
Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой 
деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской 
Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, 
налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в 
современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как 
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный 
контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и 
инвестиций, а также по-прежнему, высокий уровень инфляции. 

 
Экономические риски 

 
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля 

Эмитента.  

Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономическая 
перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических 
мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а 
также развития фискальной, правовой и политической систем. 

 
Экологические риски 

 
С учетом сегодняшней деятельности Эмитента, экологические риски связаны с 

выполнением инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в части 
соблюдения норм при строительстве гидротехнических сооружений.  

2.5.3. Финансовые риски 
   
Информация о финансовых рисках по состоянию на 31.12.2007г. может быть 

приведена в Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2008 года на основании данных 
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007г.     
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Описание влияния инфляции. 
 
Эмитент оценивает инфляционные риски как минимальные.  

2.5.4. Правовые риски 
 

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или 
изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению 
чистой прибыли Эмитента, что в свою очередь приведет к снижению размера 
выплачиваемых дивидендов.  

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным 
требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех 
случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет 
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что 
может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. 

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента 
могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также 
вынесению судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на 
результатах деятельности Эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, 
которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента,  незначительна. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, связанные с государственным регулированием деятельности 

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Холдинга путем 
регулирования через Федеральную службу по тарифам (ФСТ) – оптовой реализации 
электроэнергии и через региональные энергетические комиссии (РЭК) – розничной 
реализации электрической и тепловой энергии. Тарифы на электрическую и тепловую 
энергию для обществ Холдинга определяются на основе как нормативных документов по 
выработке электрической и тепловой энергии, так и нормативных документов, применимых 
для естественных монополий.  

Основным доходом Эмитента является поступление средств от абонентной платы, 
размер которой утверждается Федеральной службой по тарифам России. Тарифные 
предложения по финансовым планам, обеспечивающие расходы Эмитента для выполнения 
возложенных на него функций, разрабатываются в соответствии с решениями Правительства 
РФ и направляются в Минэкономразвития России, Минпромэнерго России и Федеральную 
службу по тарифам. В августе 2004г. Правительство РФ утвердило, подготовленный 
Минэкономразвития, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
2005г. и основные параметры прогноза до 2007г., в которых были заложены  предельный 
рост тарифов на услуги и продукцию Эмитента. 
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Риски, связанные с проходящей в отрасли реструктуризацией 

Отдельной тенденцией в отрасли является осуществляемая реструктуризация 
электроэнергетической отрасли, включая реформирование компаний холдинга ОАО РАО 
«ЕЭС России». Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства РФ в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными 
органами. Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определённым 
уровнем риска, который по возможности минимизируется согласованием всех существенных 
положений в области реформирования с решениями государства. 

 

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. 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России"  
Unified Energy System of Russia 

Сокращенное наименование. 
ОАО РАО "ЕЭС России"  
RAO UESR 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"  
РАО "ЕЭС России" 
Введено: 31.12.1992 
 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России"  
РАО "ЕЭС России"  
Введено: 13.08.1998 
 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России"  
ОАО РАО "ЕЭС России"  
Введено: 31.07.2002 
Текущее наименование введено: 31.07.2002 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 
на основании представленных сведений в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года  
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России"  
Дата регистрации: 19.08.2002  
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

До 1 июля 2002 года. 
Дата государственной регистрации эмитента:  31.12.1992г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации:  020.863 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата  
 
После 1 июля 2002 года. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700043293 
Дата регистрации: 19.07.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России  по  
г. Москве. 
   

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 

России" создано в 1992 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
15 августа 1992 года № 923 и от 5 ноября 1992 года №1334. В уставный капитал Компании 
было передано имущество тепловых и гидравлических электростанций, магистральные 
линии электропередачи с подстанциями и другие энергетические объекты, а также пакеты 
акций энергетических компаний, отраслевых научно-проектных и строительных 
организаций.  

ОАО РАО "ЕЭС России" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 
31.12.1992, свидетельство №020.863. В 2002 году, в соответствии с требованиями 
законодательства, прошло перерегистрацию в Управлении МНС России по г. Москве – 
19.07.02. ЕГРН – 1027700043293. Указом Президента №1009 от 4 августа 2004 года ОАО 
РАО "ЕЭС России" включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ (запись 407). 

По состоянию на 31 декабря 2007 года государству принадлежит 52,68 процентов 
акций РАО "ЕЭС России", которые составляют 54,99 процента выпущенных обыкновенных 
акций. 45% выпущенных акций обращаются на биржевом рынке Российской Федерации. 

Обыкновенные акции Эмитента включены в котировальные списки А-1 
Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», Открытое 
акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»  и  Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ». Привилегированные акции включены в 
котировальный список А-1 Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ» и в 
котировальный список А-2  Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС». Акции 
эмитента являются наиболее ликвидными ценными бумагами российского фондового рынка.  

Электроэнергетика в целом и Эмитент в частности в данный момент находится в 
процессе реструктуризации, целью которой является создание конкурентного рынка 
электроэнергии и среды, в которой Эмитент и его преемники смогут привлекать средства, 
необходимые для поддержания и расширения производственных мощностей.  

 



 

 

  

24 

3.1.3.1. Миссия и стратегия ОАО РАО "ЕЭС России" 
 
Миссия компании 
 

ОАО РАО «ЕЭС России» в интересах своих акционеров стремится к долгосрочному 
росту стоимости Компании и ее активов и повышению эффективности и прозрачности 
деятельности компаний Холдинга. 

Миссией ОАО РАО «ЕЭС России» является: 
•••• достижение целей реформирования электроэнергетики; 
•••• обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электро - и 

теплоэнергии; 
•••• обеспечения баланса интересов собственников компании: государства, миноритарных 

акционеров и других заинтересованных сторон. 
 

 
Основными стратегическими целями и задачами РАО «ЕЭС России» в ходе реформы 

электроэнергетики являются: 
•••• привлечение масштабных инвестиций в энергетическую отрасль, создание условий 

для привлечения частных инвестиций; 
•••• создание конкурентного рынка электроэнергии (мощности); 
•••• повышение эффективности предприятий электроэнергетики; 
•••• сохранение и развитие позиций компаний Холдинга на рынках тепла и 

электроэнергии; 
•••• разработка и внедрение справедливой и прозрачной системы регулирования сетевых 

компаний; 
•••• совершенствование системы корпоративного управления. 

 

3.1.3.2. О реформировании ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Основу нормативно-правовой базы реформирования электроэнергетики России 
составляют Постановление Правительства от 11 июля 2001 года № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации», Федеральные законы «Об электроэнергетике» от 
26 марта 2003 года №35-ФЗ, «Об особенностях функционирования электроэнергетики в 
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием 
федерального закона «Об электроэнергетике»» от 26 марта 2003 года №36-ФЗ. 

 
Формирование нормативно-правовой базы функционирования электроэнергетики 

 
В IV квартале 2007 года продолжилось формирование нормативно-правовой базы 

отрасли, приняты документы для дальнейшего реформирования отрасли и ОАО РАО «ЕЭС 
России»: 

Федеральные законы Российской Федерации 
 

Федеральный закон от 04.11.2007 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
реформированию единой энергетической системы России». 
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Законом внесен ряд поправок в законодательство России об электроэнергетике, в том 
числе, касающихся вопросов обращения электрической мощности на рынке электроэнергии 
(мощности), оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, антимонопольного 
регулирования отрасли, технологического присоединения к электрическим сетям, 
государственного регулирования функционирования отрасли и саморегулирования 
участников рынка электроэнергии. 
 

Постановления Правительства Российской Федерации 
 

1. Постановление от 29.12.2007 №951 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Российской Федерации в связи с определением особенностей 
функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) в переходный период 
на территориях, не объединенных в ценовые зоны». 

Постановлением внесены изменения в Правила оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода, Основы ценообразования в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, Правила функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики, определяющие порядок купли-продажи электроэнергии на территориях, 
не вошедших в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии, а именно на территории 
Калининградской области, Республики Коми, Архангельской области и Дальнего Востока 
(Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Южно-Якутского района 
Республики Саха (Якутия), Еврейской  автономной области). 

 
2. Постановление от 29.12.2007 №996 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии». 

Постановлением внесены изменения в Правила функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и Правила 
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, касающиеся 
порядка присвоения и лишения статуса гарантирующего поставщика, а также некоторых 
других вопросов функционирования гарантирующих поставщиков. 

 
Развитие рынка электрической энергии (мощности) 

 
Одна из ключевых задач реформирования – создание конкурентного рынка 

электроэнергии (мощности) – рынка, цены которого не регулируются государством, а 
формируются на основе спроса и предложения поставщиков и покупателей – участников 
этого рынка. Целевая модель рынка электрической энергии предполагает следующие 
основные принципы работы оптового и розничных рынков: 

•••• функционирование оптового рынка электроэнергии (мощности) в границах 
единого рыночного пространства на Европейской территории России, Урале и в Сибири (за 
исключением изолированных энергосистем, находящихся на этих территориях); 

•••• конкурентные механизмы торговли электроэнергией: долго- и среднесрочные 
двусторонние финансовые договоры, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок; 

••••  конкурентные механизмы торговли мощностью: долго- и среднесрочные 
двусторонние договоры, покупка/продажа мощности на годовых и долгосрочных 
конкурентных отборах (на несколько лет вперед); 

•••• конкурентная торговля системными услугами – конкурентный отбор 
поставщиков и закупка Системным оператором услуг, необходимых для поддержания 
заданного уровня качества энергоснабжения в единой энергетической системе России; 



 

 

  

26 

•••• "трансляция" цен оптового рынка на розничные рынки – зависимость цен 
конечных потребителей на розничном рынке от цены приобретения электрической энергии 
на оптовом рынке; 

•••• возможность выбора конечным потребителем на розничном рынке компании-
поставщика электроэнергии. 
 

Технологическая и коммерческая инфраструктура оптового рынка включает в себя 
следующие организации: 

•••• НП "АТС" – Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы", 
учрежденное в 2001 году и ставшее впоследствии оператором оптового рынка 
электроэнергии (мощности). 

•••• ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" – Системный оператор оптового рынка, который в 2004 
году завершил организационное построение единой вертикали оперативно-диспетчерского 
управления: принял функции региональных диспетчерских управлений. 

•••• ОАО "ФСК ЕЭС" – организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью. 
 

Оптовый рынок 
 

Оптовый рынок электроэнергии (мощности) переходного периода начал свою работу 
с 1 ноября 2003 года, на основании постановления Правительства РФ от 24.10.2003 № 643 "О 
Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода". 
Принятые указанным постановлением правила заложили основу механизмам конкурентного 
ценообразования на оптовом рынке. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 

"О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии 
(мощности)" с 1 сентября 2006 года введена новая модель функционирования оптового 
рынка электрической энергии (мощности), предусматривающая существенные новации в 
системе договорных отношений и ценообразовании на оптовом рынке.  

 
Основные принципы функционирования новой модели оптового рынка заключаются 

в следующем: 
 
Объемы, продаваемые на оптовом рынке по регулируемым ценам (за исключением 

объемов электроэнергии, поставляемой населению), будут постепенно снижаться, и все 
освободившиеся из-под регулирования объемы электроэнергии, а также весь прирост 
электропотребления по сравнению с объемами потребления, заложенными в сводный 
прогнозный баланс ФСТ России на 2007 год и вся электроэнергия, производимая новыми 
поставщиками, будут торговаться по свободным конкурентным ценам. Темпы постепенного 
снижения объемов покупки и продажи электроэнергии по регулируемым ценам уже заданы 
Правительством РФ как доли от объема, включенного ФСТ России в прогнозный баланс на 
2007 год. С 1 января 2008 года эта доля составила 85%. 
 

7 апреля 2007 года принято постановление Правительства РФ № 205 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения 
объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам", которым 
предусмотрено дальнейшее снижение указанных объемов: 

•••• с 1 июля 2007 года по 31 декабря 2007 года  – 90% 
•••• с 1 января 2008 года по 30 июня 2008 года – 85% 
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•••• с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года – 75% 
•••• с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года – 70% 
•••• с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года – 50% 
•••• с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года – 40% 
•••• с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года – 20%  

 
Начиная с 1 января 2011 года – вся электроэнергия (за исключением поставок 

населению) будет продаваться по нерегулируемым государством ценам.  
 
Новая модель оптового рынка электрической энергии (мощности) предусматривает 

формирование на оптовом рынке системы долгосрочных отношений поставщиков и 
покупателей, в том числе устанавливает порядок заключения и исполнения участниками 
оптового рынка двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности), 
заключаемых как по регулируемым ценам (тарифам), так и по свободным ценам, 
определяемым по соглашению сторон. 

 
Введен новый порядок конкурентного ценообразования на рынке электроэнергии, в 

том числе порядок проведения конкурентного отбора ценовых заявок за сутки до реального 
времени и в режиме, близком к реальному времени, а также изменения в системе 
оперативно-диспетчерского управления, направленные на оптимизацию загрузки 
генерирующих мощностей в энергосистеме: планирование режимов по ценовым заявкам 
поставщиков, отражающим реальные стоимостные характеристики производства 
электрической энергии, что позволяет достигать более эффективного распределения 
ресурсов в энергосистеме. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется запустить 
новый механизм выбора состава оборудования – в соответствии с заявками участников, что 
также приведет к увеличению эффективности распределения ресурсов. 

 
Произошли существенные изменения и в порядке торговли мощностью на оптовом 

рынке. Введены обязательные требования к производителям электрической энергии и к их 
генерирующему оборудованию, необходимые для поддержания заданных параметров 
функционирования энергосистемы, обеспечивающих надежное и бесперебойное 
энергоснабжения потребителей. Выполнение производителями этих требований влияет на 
стоимость продаваемой ими мощности.  
 

Осуществленные изменения в ценообразовании в отношении электрической энергии 
на оптовом рынке исключили возможность накопления стоимостного небаланса в части 
торговли по регулируемым ценам (тарифам), а также повысили степень предсказуемости 
регулируемых цен для участников рынка.  

 
Участники оптового рынка приобретают электрическую энергию (мощность) в 

рамках двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) по 
регулируемым ценам, равным тарифам поставщиков. Указанные тарифы с 2008 года 
определяются методом индексации в соответствии с формулой цены, определенной в 
методических указаниях, утвержденных Федеральной службой по тарифам. Общая 
стоимость покупки электрической энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) 
для потребителя-участника оптового рынка формируется по совокупности заключенных им 
двусторонних договоров. 

 
В целях формирования контрагентов по двусторонним договорам купли-продажи 

электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) Федеральной 
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службой по тарифам будут определяться индикативные цены на электрическую энергию и 
мощность, которые послужат ориентиром (индикатором) для  администратора торговой 
системы при формировании пакета договоров для каждого участника оптового рынка – 
покупателя электрической энергии (мощности). Указанные индикативные цены также будут 
использоваться для формирования регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и 
мощность на розничном рынке в части определения стоимости приобретаемой на оптовом 
рынке электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

 
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ от 31.08.2006 № 529) было принято постановление Правительства РФ 
№ 951 от 29 декабря 2007г. «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Российской Федерации в связи с определением особенностей 
функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) в переходный период 
на территориях, не объединенных в ценовые зоны», определяющее особенности 
функционирования оптового рынка в переходный период на территориях, которые не 
объединены в ценовые зоны этого рынка. Указанное постановление предусматривает 
специфику функционирования оптового рынка на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны, систематизирует особенности участия по новым правилам вновь созданных компаний. 
Постановлением предусматривается не только существенное улучшение механизмов 
ценообразования на оптовом рынке на указанных территориях, но и совершенствование всех 
технологических процессов, включая переход на почасовое планирование и ведение 
режимов по генерации, введение коммерческой диспетчеризации в части учета стоимостных 
характеристик производства электроэнергии, почасовой учет фактической 
поставляемой/потребляемой электроэнергии и т.д. 

 
С начала 2007 года велась активная работа с министерствами и ведомствами по 

разработке нормативных документов, обеспечивающих устойчивое функционирование 
оптового рынка электрической энергии (мощности) в изменившихся правилах работы, в 
частности: 

•••• принято постановление Правительства РФ от 07.04.2007 № 205 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения 
объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам"; 

•••• приказом Минпромэнерго России от 23.04.2007 № 135 определены категории 
потребителей, в отношении которых дифференцируются сроки, на которые на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) заключаются договоры купли-продажи 
электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам); 

•••• принято постановление Правительства РФ от 29.12.07 № 951 «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Российской Федерации в связи с 
определением особенностей функционирования оптового рынка электрической энергии 
(мощности) в переходный период на территориях, не объединенных в ценовые зоны», 
 

В IV квартале 2007 года осуществлялась работа, в том числе с участниками оптового 
рынка, по совершенствованию оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного 
периода, в том числе: 

•••• осуществлялся постоянный мониторинг деятельности и финансовых 
результатов работы участников на оптовом рынке электроэнергии (мощности); 

•••• подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные министерства и 
ведомства проект нормативного документа, предусматривающий организацию конкурентной 
торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке, в настоящее время проект 
постановления согласовывается с заинтересованными министерствами и ведомствами; 
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•••• продолжается работа над нормативным документом, предусматривающим 
формирование механизма экономического стимулирования добровольного ограничения 
потребления электрической энергии; 

•••• продолжается работа над концепцией и разработкой проектов нормативных 
документов по рынку системных услуг; 

•••• продолжается работа над порядком установления случаев манипулирования 
ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке. 
 

Рынок мощности 
 

Неотъемлемой частью реформирования электроэнергетического сектора в России и 
построения конкурентных отношений на оптовом рынке электроэнергии (мощности) 
является формирование рынка мощности. Планируется, что либерализация торговли 
мощностью будет осуществляться постепенно, путем снижения объемов мощности, 
продаваемых по регулируемым договорам, и продажи остальных объемов с использованием 
конкурентных механизмов – свободных двусторонних договоров и  конкурентного отбора 
мощности.  

 
Планируемая модель конкурентного отбора мощности предполагает проведение 

долгосрочных отборов мощности на несколько лет вперед. В таких конкурентных отборах 
смогут принять участие не только существующие электростанции, но и проекты нового 
строительства, в случае, если существующие мощности по долгосрочным прогнозам не 
смогут покрыть растущее потребление. Подавая заявки на продажу мощности через 
несколько лет, инвестор, планирующий вложить средства в строительство новых мощностей, 
будет иметь гарантии возврата этих средств, если его заявка выдержит конкуренцию с 
другими инвестиционными проектами. Такая модель позволит обеспечить достаточное 
количество генерирующих мощностей в системе и сформировать ценовые сигналы для 
инвесторов, что сделает электроэнергетическую отрасль значительно более инвестиционно 
привлекательной. Для реализации концепции конкурентного рынка мощности 
министерствами и ведомствами подготовлен проект соответствующего постановления 
Правительства РФ. 
 

Рынок системных услуг 
 

Рынок системных услуг является одним из наиболее действенных и эффективных 
инструментов (механизмов) поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего 
качества функционирования энергосистемы.  

 
К системным услугам относятся: 
•••• услуги по регулированию частоты и потоков активной мощности; 
•••• услуги по регулированию напряжения и потоков реактивной мощности; 
•••• "запуск с нуля" и участие в работе противоаварийной автоматики. 

 
С целью подготовки к запуску рынка системных услуг были определены пилотные 

проекты по оказанию системных услуг, объемы услуг, а также были разработаны правила 
проведения аукционов по отбору исполнителей системных услуг. Планируется, что 
реализация пилотных проектов по оказанию системных услуг начнется в 2008 году. 
Введение рынка системных услуг будет способствовать повышению надежности и качества 
энергоснабжения потребителей. 
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Дальнейшее развитие оптового рынка 
 

В дальнейшем планируется создать механизм экономического стимулирования 
добровольного ограничения потребления электрической энергии, а также "вспомогательные" 
рынки, обслуживающие работу энергосистемы: рынок торговли правами на использование 
пропускной способности ограниченных сечений и рынок производных финансовых 
инструментов.  

 
Реализация механизма экономического стимулирования добровольного ограничения 

потребления электрической энергии позволит снизить остроту проблемы дефицита 
электрической мощности в отдельных регионах, особенно в часы пиковых нагрузок 
энергосистемы. 

Механизм предусматривает первоочередной ввод ограничений в отношении тех 
потребителей, с которыми предварительно заключены соглашения о возмездном и 
добровольном ограничении нагрузки в определенные часы на оговоренные заранее объемы.   

Будет установлен регламент ввода режима, порядок определения объемов 
выполненных обязательств, включая требования к приборам учета потребления 
электрической энергии, порядок оплаты за ограничение потребления и т.д. 

 
Рынок торговли правами на использование пропускной способности сечений – 

финансовыми правами на передачу позволит создать прозрачный рыночный механизм 
распределения ограниченного ресурса - пропускной способности ограниченных сечений, а 
также механизм поддержки частных инвестиций в строительство и развитие сетей с целью 
минимизации данных ограничений. Предполагается, что финансовые права на передачу 
будут реализовываться на конкурентных аукционах.  
 

Рынок производных финансовых инструментов позволит создать систему управления 
ценовыми рисками в рыночной электроэнергетике. Основной инструмент – форвардный 
контракт (двусторонний договор). Поиск контрагентов по таким договорам будет 
происходить путем непосредственного общения продавцов и покупателей. Привлечение на 
рынок производных финансовых инструментов участников, не связанных с энергетикой 
(инвестиционных компаний, банков и т.д.), перераспределит часть ценовых рисков в пользу 
продавцов и покупателей оптового рынка электроэнергии. 
 

Розничные рынки электроэнергии 
 

С 1 сентября 2006 года, на основании принятого постановления Правительства РФ от 
31.08.2006 № 530 "Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", вступили 
в силу новые Правила розничных рынков электроэнергии, которые установили новые 
принципы ценообразования и взаимодействия субъектов розничных рынков в течение 
переходного периода реформирования электроэнергетики.  

 
Правилами розничных рынков установлены порядок присвоения статуса 

гарантирующего поставщика, порядок определения границ зон его деятельности, правила 
деятельности гарантирующих поставщиков на розничных рынках, основы организации 
расчетов на розничных рынках, особенности оказания услуг по передаче электрической 
энергии, основные положения организации коммерческого учета. 
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Изменения правил, по которым функционируют розничные рынки, в значительной 
степени связаны с изменениями, происходящими на оптовом рынке электроэнергии, прежде 
всего, переходом продавцов и покупателей на систему регулируемых договоров с 
последующей постепенной либерализацией торговли электрической энергией (мощностью). 

 
С 1 сентября 2006 года работает новый розничный рынок, обеспечивший трансляцию 

цен оптового рынка в цены на электроэнергию для розничных потребителей. Часть объемов 
поставляется по регулируемой цене, а часть – по цене, отражающей стоимость 
электрической энергии на конкурентном оптовом рынке электрической энергии в рамках 
предельного уровня нерегулируемых цен. Предельный уровень нерегулируемых цен 
определяется в соответствии с Правилами розничных рынков на основании ежемесячно 
публикуемой НП "АТС" информации о средней стоимости единицы электрической энергии 
(1 кВт.ч), сложившейся на оптовом рынке за истекший месяц, с учетом регулируемых 
государством тарифов на услуги по передаче электрической энергии, инфраструктурные 
услуги, а также сбытовой надбавки. 

 
В результате проводимых структурных преобразований в электроэнергетике на 

розничном рынке электроэнергии вместо одной энергоснабжающей организации в 
настоящее время работают сбытовые организации, сетевые организации, генерирующие 
компании. 

 
Итоги работы розничного рынка с начала 2007 года показывают, что внедрение новых 

механизмов ценообразования прошло достаточно успешно. На сегодняшний день все 
потребители, в том числе финансируемые за счет бюджетов различных уровней, оплачивают 
потребленную электроэнергию по новым правилам, а энергосбытовые компании, не 
обслуживающие население, поставляют электроэнергию по договорным ценам, не 
ограниченным предельными уровнями.  

 
Существует положительная судебная практика в пользу применения нерегулируемых 

цен с 1 сентября 2006 года. Так, например, Арбитражный суд г. Москвы, Арбитражный суд 
Оренбургской области, Арбитражный суд Чувашской республики, Арбитражный суд Ханты-
Мансийского автономного округа приняли такие решения, кроме того, есть как минимум два 
кассационных положительных решения Федерального Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа и Федерального Арбитражного суда Поволжского округа. 
 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 450 внесены изменения в правила 
розничных рынков, на основании которых изменяется срок проведения первого очередного 
конкурса. Внесение изменений обусловлено, прежде всего, неготовностью уполномоченных 
органов власти субъектов Российской Федерации к организации и контролю процедур по 
переходу потребителей от ранее действовавшего поставщика к вновь назначенному 
гарантирующему поставщику, а также к контролю над гарантирующими поставщиками, 
которые впервые получили этот статус. В настоящее время Правила проведения конкурсов, 
необходимые для методологического обеспечения проведения конкурсов, находятся в 
процессе обсуждения и согласования с заинтересованными организациями. 

Постановлением Правительства РФ № 996 от 29 декабря 2007г. внесены изменения в 
постановление Правительства РФ № 530  « О правилах функционирования розничных 
рынков переходного периода», касающиеся: 
 

•••• изменения сроков проведения первых очередных конкурсов на статус 
гарантирующего поставщика. Первый очередной конкурс на статус ГП может быть проведен 
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не ранее 2010 и не позднее 2012 года, а выбранный на таком конкурсе гарантирующий 
поставщик должен приступить к выполнению соответствующих функций с первого января 
года, следующего на годом проведения конкурса. 

 
•••• изменения окончательного срока, установленного для выхода на оптовый 

рынок электроэнергии (мощности) тех гарантирующих поставщиков, которые на 1 сентября 
2006 года (даты вступления в силу постановления Правительства РФ № 530) не являлись 
участниками такого рынка и покупают электроэнергию исключительно на розничном рынке 
у соседнего гарантирующего поставщика, который в свою очередь является субъектом 
оптового рынка. Таким окончательным сроком является 1 января 2010 года.  

 
•••• установления дополнительных требований, подлежащих применению в 

отношениях купли-продажи электроэнергии между гарантирующим поставщиком - 
субъектом оптового рынка электроэнергии (мощности) и гарантирующим поставщиком - не 
субъектом оптового рынка электроэнергии (мощности).  

 
•••• уточнения положений об изменении (объединении или разъединении) границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков. 
 
•••• предоставления крупной генерации, которая находится в зоне деятельности 

гарантирующего поставщика, не являющегося субъектом оптового рынка электроэнергии 
(мощности), права продавать вырабатываемую ей электроэнергии, в том числе, соседнему 
гарантирующему поставщику - субъекту оптового рынка. 

 
•••• закрепление обязанности гарантирующего поставщика, не являющегося 

субъектом оптового рынка электроэнергии (мощности), продавать излишки выработки 
крупной генерации, расположенной в зоне его деятельности, соседнему гарантирующему 
поставщику - субъекту оптового рынка. 
 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации для нормативного 
закрепления новых правил розничных рынков, изложенных в постановлении от 31.08.2006 № 
530, приняты следующие нормативные документы:  

•••• постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 450 "О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 "Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики"; 

•••• приказ ФСТ России от 21.08.2007 № 166-э/1 "Об утверждении правил 
определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном 
рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов 
потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного 
объема потребления электрической энергии"; 

•••• приказ ФСТ России от 17.11.2006 № 286-э/9 "Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Федерального информационного реестра гарантирующих 
поставщиков и зон их деятельности", указанный реестр ведет ФСТ России; 

•••• приказ ФСТ России от 24.11.2006 № 302-э/5 "Об утверждении Методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии"; 

•••• приказ ФСТ России от 28.11.2006 № 318-э/15 "О внесении изменений в 
Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
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(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом 
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2" – приведение в соответствие 
новым правилам; 

•••• приказ Минпромэнерго России от 22.02.2007 № 49 "О соотношении активной и 
реактивной мощности". 

 
Изменение структуры компании 
 
Формирование основных инфраструктурных организаций отрасли завершено, 

созданы: 
- ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), обеспечивающая единство 
технологического управления и оказывающая субъектам рынка на возмездной договорной 
основе услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. Государственная регистрация 
компании как 100% дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России» состоялась 25 июня 2002 
года. По завершению реформы электроэнергетики, согласно действующему 
законодательству, доля государства в уставном капитале компании должна быть на уровне 
не менее 75% плюс одна голосующая акция. 

- ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (системный оператор) – организация по оказанию субъектам 
оптового рынка услуг по оперативно-диспетчерскому управлению. Государственная 
регистрация компании как 100% дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России» состоялась 17 
июня 2002 года.   

- Администратор торговой системы оптового рынка (Некоммерческое партнерство 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической 
системы») (далее - НП «АТС»). С 1 ноября 2003 г. НП «АТС» организует процесс торговли в 
секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии (мощности). 

 
Реформирование АО-энерго в части разделения по видам деятельности 

 
Структурная реформа предприятий Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» проводится по 

72 региональным энергокомпаниям. Реорганизация осуществляется на основании проектов 
реформирования, утвержденных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в 
соответствии с решениями Межведомственной комиссии по реформированию энергетики 
Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2007 года принято решение о 
реформировании 71 из 72 АО-энерго. Проект  реформирования ОАО «Янтарьэнерго» будет 
рассмотрен на Правлении ОАО РАО «ЕЭС России» в феврале 2008 года в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии по развитию электроэнергетики области и реформированию 
Калининградской энергосистемы, подписанным ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительством 
Калининградской области в целях надежного электроснабжения и создания условий 
присоединения к электрическим сетям потребителей Калининградской области. 

 
До этапа государственной регистрации создаваемых компаний реализовано 68 

проектов, в том числе полностью завершена реализация 67 проектов реформирования. 
Процедуру государственной регистрации прошли 266 новых обществ. 

Разделены все 50 АО-энерго, утвержденных по «базовым» проектам, и 17 из 21 АО-
энерго по утвержденным «небазовым» проектам. Из оставшихся 4 утвержденных 
«небазовых» проектов частично разделено ОАО «Калмэнерго». Обособление объектов ЕНЭС 
ОАО «Калмэнерго» запланировано на 1 полугодие 2009 года. Для ОАО «Сахалинэнерго» 
разработана Стратегия развития энергосистемы с 2006 по 2014 годы с перспективой до 2020 
года. Утверждена Стратегия развития энергосистемы Магаданской области. Реформирование 
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ОАО «Чукотэнерго» остановлено до формирования общей позиции с Администрацией 
Чукотского Автономного округа по вопросам интеграции активов. 

 
Создание генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии (ОГК) 
 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2003 г. № 1254-р 

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004г. 
№1367-р) было определено создание семи генерирующих компаний оптового рынка 
электроэнергии, 6 – на базе теплогенерирующих активов (далее – тепловые ОГК) и 1 на базе 
гидрогенерирующих активов (далее - ГидроОГК). 

В соответствии с Концепцией стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы 
«5+5»1, решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 26 сентября 
2003г. № 150)  формирование тепловых ОГК осуществлялось в два этапа: 

на первом этапе  ОГК учреждались в качестве 100% дочерних обществ ОАО 
РАО «ЕЭС России» с внесением в оплату уставного капитала принадлежащего ОАО РАО 
«ЕЭС России» имущества электростанций и акций АО-станций; 

на втором этапе в оплату дополнительных акций ОГК были внесены 
принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» пакеты акций АО-станций, выделенных из АО-
энерго. 

 
27 мая 2005 г. решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 

196) была одобрена целевая модель функционирования тепловых генерирующих компаний 
оптового рынка электроэнергии, предполагающая создание единых операционных компаний 
путем присоединения к ОГК соответствующих АО-станций. В рамках процесса создания 
единых операционных компаний осуществляются мероприятия по обеспечению включения 
АО-станций в соответствующие ОГК и, в соответствии с принимаемыми решениями, по 
переходу на единую акцию (обмену акций станций на акции ОГК). 

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрено участие, и ОАО РАО «ЕЭС 
России» осуществлена государственная регистрация шести тепловых ОГК: ОАО «ОГК-5» 
(27 октября 2004 г. в г. Екатеринбург), ОАО «ОГК-3» (23 ноября 2004 г. в г. Улан-Удэ), ОАО 
«ОГК-4» (4 марта 2005 г. в г. Сургут), ОАО «ОГК-2» (9 марта 2005 г. в пос. Солнечнодольск 
Ставропольского края), ОАО «ОГК-6» (17 марта 2005 г. в г. Ростов-на-Дону), ОАО «ОГК-1» 
(23 марта 2005 г. в г. Тюмень). 

В течение 2005 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» были приняты 
решения о параметрах формирования всех тепловых ОГК – условиях и коэффициентах 
обмена/конвертации акций АО-станций в акции соответствующих тепловых ОГК. 
Акционерами АО-станций на общих собраниях акционеров были приняты необходимые 
решения для их присоединения к соответствующим ОГК. 

Все тепловые ОГК в течение 2006 года завершили процесс консолидации путем 
присоединения соответствующих АО-станций и в настоящее время функционируют в 
качестве единых операционных компаний.  

Акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-5» и 
ОАО «ОГК-6» выведены на фондовый рынок. 

 
ОАО «ГидроОГК» зарегистировано 26 декабря 2004 г. в г. Красноярск. 

                                                 
1 Протоколы заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.09.2003 №150 и от 26.02.2006 г. 
№215 
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30 сентября 2005 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил целевую 
модель функционирования ОАО «ГидроОГК». После завершения формирования 
ОАО «ГидроОГК» будет представлять собой операционную компанию, управляющую 
входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями. Доля участия Российской 
Федерации в уставном капитале операционной компании ОАО «ГидроОГК» в соответствии с 
требованием законодательства Российской Федерации должна быть обеспечена на уровне не 
менее 50% + 1 акция. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 
28 июня 2006 года в целях формирования ОАО «ГидроОГК» и последующего увеличения 
доли участия Российской Федерации в уставном капитале данной компании до требуемого 
законодательством уровня, осуществляются мероприятия по приобретению ОАО РАО «ЕЭС 
России» дополнительных акций ОАО «ГидроОГК» с оплатой принадлежащими РАО «ЕЭС 
России» акциями и имуществом гидроэлектростанций, а также денежными средствами. 

В декабре 2006 года сформирован холдинг ОАО «ГидроОГК» - завершено 
размещение дополнительной эмиссии акций ОАО «ГидроОГК» с оплатой принадлежащим 
ОАО РАО «ЕЭС России» имуществом, в том числе акциями ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО 
«Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Дагестанская 
региональная генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ОАО «Зарамагские 
ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».  

В июле 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрена  схема 
ускоренной консолидации ОАО «ГидроОГК» в единую операционную компанию, 
предусматривающая: 

- эмиссию дополнительных акций ОАО «ГидроОГК» в целях реализации 
инвестиционной программы компании в 2007 г.; 

- реорганизацию ОАО «ГидроОГК» в форме присоединения 22 ДЗО данной 
компании, а также ОАО «Государственный холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный 
холдинг ГидроОГК», выделяемых при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» по схеме,  
утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», с обеспечением доли участия 
Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» на уровне не менее 50% + 1 
акция; 

- эмиссию дополнительных акций ОАО «ГидроОГК» в 2008-2010 г.г. в пользу 
Российской Федерации в целях реализации инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» в 
2008-2010 гг.  

В июле 2007 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил существенные 
условия ускоренной консолидации ОАО «ГидроОГК» в единую операционную компанию, в 
том числе утверждены коэффициенты конвертации акций 22 ДЗО ОАО «ГидроОГК» в акции 
ОАО «ГидроОГК», утверждены параметры сделки, связанной с приобретением ОАО РАО 
«ЕЭС России» дополнительных акций ОАО «ГидроОГК», одобрена оплата дополнительной 
эмиссии акций ОАО «ГидроОГК» акциями ОАО «Вилюйская ГЭС-3», ОАО «Зарамагские 
ГЭС», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», 
ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Верхне-Мутновская ГеоЭС», ОАО «ГеоТерм», ОАО 
«ЭСКО ЕЭС».  Завершено размещение II дополнительной эмиссии акций ГидроОГК   в 
октябре 2007 года.  

В октябре 2007 года на внеочередном общем собрании ОАО «ГидроОГК» принято 
решение о реорганизации общества в форме присоединения  к нему 22 ДЗО. В это же время 
внеочередные общие собрания 22 ДЗО холдинга ГидроОГК приняли решения о 
реорганизации обществ в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК». Завершение 
консолидации ОАО «ГидроОГК» запланировано не позднее 15.06.2008 г. 
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Создание территориальных генерирующих компаний (ТГК) 

 
Принципы интеграции региональных генерирующих компаний были предусмотрены 

основными направлениями реформирования электроэнергетики Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 г 
№526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».  

Конфигурация, предусматривающая создание 14 ТГК, рассмотрена и одобрена 
Комиссией Правительства Российской Федерации по реформированию электроэнергетики. 

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Совета 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» №168 от 23 апреля 2004 г.) утверждена конфигурация 
ТГК на базе генерирующих активов АО-энерго (за исключением генерации изолированных 
АО-энерго и станций, вошедших в ОГК).  

Концепцией стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы «5+5»2 
определены механизмы и сроки завершения формирования ТГК, вывода акций на фондовый 
рынок, а также основные направления дальнейшего развития копаний. 

Целевая модель функционирования всех ТГК предусматривает формирование единой 
операционной компании, как правило, путем реорганизации ТГК и РГК в форме 
присоединения.  

 К настоящему времени Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России»  завершено 
формирование всех 14 ТГК: 

−−−− 10 ТГК образованы на базе учрежденных в 2004-2005 гг. 100% дочерних обществ 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 

−−−− 1 ТГК создана на базе генерирующих активов ОАО «Мосэнерго» в результате 
разделения данной компании по видам деятельности (01.04.2005); 

−−−− 1 ТГК (ОАО «Волжская ТГК») учреждена ОАО «Самараэнерго», ОАО 
«Саратовэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго»; 

−−−− 1 ТГК (ТГК-1) учреждена ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнерго» и ОАО 
«Ленэнерго»; 

−−−− 1 ТГК создана на базе генерирующих активов ОАО «Кузбассэнерго», разделение 
по видам деятельности которого состоялось 01.07.2006. 

 
В IV квартале 2007 года завершено формирование всех территориальных 

генерирующих компаний:  
- 01.11.2007 завершена реорганизация ОАО «ТГК-11» в форме присоединения ОАО 

«Томскэнерго» и ОАО «Омская электрогенерирующая компания» (внесена запись ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности ОАО «Томскэнерго» и ОАО «Омская электрогенерирующая 
компания» в связи с присоединением к ОАО «ТГК-11»).  

- 13.12.2007 завершено формирование ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - в холдинг 
ТГК включена ОАО «Кызыльская ТЭЦ» (состоялась регистрация отчета об итогах 
дополнительной эмиссии акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с оплатой 100% акций 
ОАО «Кызыльская ТЭЦ», принадлежащими ОАО «Тываэнерго»). 

- 20.12.2007 завершен проект ОАО «ТГК-10» - состоялась регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска акций ОАО «ТГК-10» с оплатой 49% акций ОАО 
«Курганская генерирующая компания», принадлежащими ОАО РАО «ЕЭС России».  

По состоянию на  31 декабря 2007 года: 

                                                 
2 Протоколы заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.09.2003 г.  №150 и от 03.02.2006 г.  
№213. 
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завершено формирование целевой структуры  14 ТГК: ОАО «ТГК-1», ОАО 
«ТГК-2», ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3), ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО 
«Волжская ТГК» (ТГК-7), ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10, ОАО «ТГК-
11», ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «ТГК-14»; 

осуществлена государственная регистрация 13 ТГК3;  
на организованный рынок ценных бумаг выведены и находятся в обращении 

акции 14 ТГК (-1, -2, Мосэнерго,- 4,-5, -6, Волжская ТГК, -8, -9, -10, -11, Кузбассэнерго, 
Енисейская ТГК, -14). 

 
Консолидация объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 

 
Для целей управления Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) в 2002 году 

создано 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» - Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК 
ЕЭС»), в уставный капитал которой были переданы активы ЕНЭС, принадлежащие ОАО 
РАО «ЕЭС России». 

В соответствии с требованиями федерального законодательства осуществляется 
консолидация магистральных сетей в ОАО «ФСК ЕЭС» . 

В рамках процесса консолидации магистральных сетевых активов 23 декабря 2003 года 
Правительством Российской Федерации было принято распоряжение № 1939-р о создании 
семи Межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК).  

В соответствии с данным распоряжением в феврале 2004 года Российский фонд 
федерального имущества совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» учредил семь ММСК. Доля 
Российского фонда федерального имущества в данных компаниях составила 85%, доля ОАО 
«ФСК ЕЭС» - 15%. 

В 2006 году завершено создание Магистральных сетевых компаний (МСК) на базе 
объектов ЕНЭС, выделенных в процессе реорганизации АО-энерго.  

В марте 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принято решение об 
одноэтапном присоединении МСК и ММСК к ОАО «ФСК ЕЭС» с обеспечением доли 
государства в ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне не менее 75%+1 акция. 

Принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции 42 МСК в августе 2006 года переданы 
в оплату дополнительного выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС», в мае 2007 года размещение 
первого дополнительного выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС» завершено, и отчет об итогах 
этого выпуска  зарегистрирован ФСФР. 

В апреле 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрено 
приобретение Обществом дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» с оплатой оставшимися 
в собственности ОАО РАО «ЕЭС России»  акциями 8 МСК, созданных в ходе 
реформирования АО-энерго, а также  денежными средствами на общую сумму 51,28 
млрд.руб., в результате чего доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ФСК 
ЕЭС» изменится с 87,56% до 89,97%. В Ш квартале 2007 года в оплату П эмиссии 
дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» были переданы принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС 
России» пакеты акций  восьми МСК, созданных в процессе реформирования АО-энерго, и 
денежными средствами. Результатом оплаты Российской Федерацией части дополнительной 
эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» является не только увеличение объема инвестиционных ресурсов, 
направляемых на развитие сетевого комплекса, но и увеличение, в соответствии с 
Федеральным законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике», доли Российской Федерации в 
уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС». 

                                                 
3 ТГК-12 в соответствии с проектом формирования, утвержденным 23.12.2005г., формируется на базе ОАО 
«Кузбассэнерго». 
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В декабре 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФСК 
ЕЭС» по вопросу реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО 
РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг 
ФСК ЕЭС»,  56 магистральных сетевых компаний и 7 ОАО «ММСК». для полной 
консолидации магистрального сетевого комплекса в соответствии со схемой окончательной 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», одобренной в марте 2007 года Советом директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России». Консолидация будет проходить одновременно с реорганизацией 
ОАО РАО «ЕЭС России».  

Планируется, что в 2008-2010 годах будет осуществляться выделение средств 
федерального бюджета на реализацию приоритетных направлений инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» с внесением данных средств в уставный капитал компании.  

 
Создание межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) 

 
Принципы межрегиональной интеграции были предусмотрены основными 

направлениями реформирования электроэнергетики Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 г. №526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации».  

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»4 одобрен базовый вариант 
реформирования распределительного сетевого комплекса – межрегиональное укрупнение 
выделяемых из АО-энерго распределительных сетевых компаний (РСК) посредством 
создания межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК). 

1 октября 2004 г. Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрено участие ОАО 
РАО «ЕЭС России» в 4 МРСК. В 2004-2005 гг. ОАО РАО «ЕЭС России» осуществлена 
государственная регистрация МРСК Центра и Северного Кавказа, МРСК Северо-Запада, 
МРСК Урала и Волги и МРСК Сибири. 

В 2004-2005 годах осуществлена государственная регистрация 4 МРСК: ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» 17 декабря 2004 г., ОАО «МРСК Северо-Запада» 23 декабря 
2004 г., ОАО «МРСК Урала и Волги» 28 февраля 2005 г., ОАО «МРСК Сибири» 4 июля 2005 
г.  

В августе 2006 г. создано 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «Южная сетевая 
компания» для оперативного управления сетевыми и сбытовыми компаниями юга России в 
переходный период реформирования. 

 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России»5 на переходный период  принято 
решение о передаче принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МРСК в доверительное 
управление ОАО «ФСК ЕЭС».  

 На заседании Межведомственной комиссии по реформированию электроэнергетики 27 
декабря 2006 г. в целом одобрена разработанная ОАО РАО «ЕЭС России» Стратегия 
развития распределительного электросетевого комплекса, предполагающая переход к 
тарифному регулированию РСК на основе методов RAB (regulated asset base). Для 
реализации этой стратегии, помимо внесения изменений в нормативно-правовую базу 
тарифного регулирования, необходимо увеличение количества МРСК.  

На заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 27 апреля 2007 года принято 
решение об увеличении количества МРСК до 11 (без учета МРСК Дальнего Востока) с 
конфигурацией МРСК по принципу территориальной сопряженности и сопоставимости 
балансовой стоимости активов РСК, входящих в их состав. Изменение существующей 

                                                 
4 Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 3 апреля 2002 г. №113 
5 Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23 апреля 2004 г. № 168,  решение о 
пролонгации договора – протокол от 08 декабря 2006 г. № 237) 
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конфигурации МРСК связано с уточнением Стратегии развития распределительного 
электросетевого комплекса РАО «ЕЭС России»,  

Новая конфигурация МРСК предусматривает сохранение существующих 
технологических связей между РСК в рамках МРСК, и обособление в отдельные компании 
регионов, требующих особого контроля. 

Согласно решению Совета директоров РАО "ЕЭС России" новые ОАО "МРСК Центра 
и Приволжья", ОАО "МРСК Юга" и ОАО "МРСК Волги" учреждены в июне 2007 года как 
100%-ные дочерние компании РАО "ЕЭС России" с уставным капиталом 10 млн. руб. 
каждая. Название ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа" изменено на ОАО "МРСК 
Центра", ОАО "МРСК Урала и Волги" - на ОАО "МРСК Урала", ОАО "Южная сетевая 
компания" - на ОАО "МРСК Северного Кавказа".  Государственная регистрация вновь 
учрежденных ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» состоялась в июне 2007 года. 

Формирование целевой структуры МРСК (за исключением ОАО "Тюменьэнерго", ОАО 
"Ленэнерго" и МРСК на базе распределительного сетевого комплекса г. Москвы и 
Московской области) планируется завершить реорганизацией РСК в форме присоединения 
их к соответствующим МРСК.  

В октябре 2007 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил 
формирование МРСК на базе распределительного сетевого комплекса г. Москвы и 
Московской области. Это предусмотрено Соглашением о взаимодействии Правительства 
г.Москвы, ОАО РАО «ЕЭС России» и Группой «Газпром» в части консолидации активов 
электроэнергетического сетевого хозяйства на территории московского региона, 
подписанным 27 июля 2007 года.  

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в октябре 2007 года принято решение о 
передаче пакета акций ОАО «Янтарьэнерго» в рамках второй завершающей реорганизации 
РАО «ЕЭС России» в ОАО «Холдинг МРСК». 

В 2007 году продолжилась реализация мероприятий по  формированию целевой 
структуры МРСК путем консолидации РСК  в рамках МРСК в соответствии с 
конфигурацией. В октябре 2007 года завершилась оценка активов реорганизуемых МРСК и 
РСК с целью определения цены акций РСК к выкупу, проведены общие собрания 
акционеров РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Сибири» по вопросам реорганизации. Завершение 
мероприятий по присоединению РСК к МРСК планируется в марте-апреле 2008 года.  

    
Консолидация системы оперативно-диспетчерского управления 
 
В соответствии с изменениями в постановление Правительства, с 15 мая 2006 года 

были введены в действие Правила оперативного диспетчерского управления в 
электроэнергетике. 

К концу 2006 года ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» созданы региональные диспетчерские 
управления (РДУ) – филиалы ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС». Имущество РДУ, принадлежащее АО-
энерго, за исключением независимых и изолированных АО-энерго, передано в аренду 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС». 

Выкуп ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» имущества РДУ, арендуемого у энергокомпаний, 
планируется завершить до окончания второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 
за счет денежных средств, поступающих за оплату услуг Системного оператора и 
предусмотренных в его тарифе. 

В настоящее время подготовлены поправки в ФЗ «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 № 35-ФЗ, согласно которым доля государства в уставном капитале ОАО «СО-
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ЦДУ ЕЭС» по результатам структурных преобразований в электроэнергетике должна 
составить 100%.   

В сентябре 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрена схема 
по обеспечению доли государства в капитале ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в размере 75%+1 акция 
до 100%. В настоящее время государству принадлежит 30,44% акций ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС». 
В проекте федерального бюджета на 2008 год на приобретение дополнительных акций ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС» с целью финансирования инвестиционной программы компании заложены 
средства. В результате допэмиссии доля государства в уставном капитале ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС» увеличится с 30,44% акций до около 47%. Согласно ФЗ «Об электроэнергетике», с 
учетом принятой поправки IV квартале 2007 года доля государства в обществе в результате 
структурных преобразований в отрасли должна составить 100%. Это связано с тем, что 
«Системный оператор» имеет высокую инфраструктурную значимость для текущего и 
перспективного функционирования рынка электроэнергии и обеспечения надежности работы 
ЕЭС России, но деятельность компании не является коммерческой. Планируется, что 
государство за счет средств федерального бюджета приобретет дополнительные акции  ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС», а «Системный оператор» выкупит собственные акции у ОАО РАО «ЕЭС 
России» с целью их погашения.  

 
Реформирование АО-энерго Дальнего Востока 

 
01 января 2007 года начата операционная деятельность ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», 
созданных на базе профильных активов ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО 
«ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «АК Якутскэнерго». 

01 февраля 2007 в результате реорганизации ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», 
ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» в форме слияния 
создано ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», сохранившее функции сбыта 
электроэнергии и владеющее 100% пакетом акций ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». 

 
Сбытовые компании 

 

В результате  реорганизации региональных АО-энерго по видам деятельности были 
созданы энергосбытовые компании, которые стали функционировать как самостоятельные 
юридические лица, осуществляя деятельность по покупке электрической энергии и ее 
реализации конечным потребителям.  

В целях повышения финансовой устойчивости энергосбытовых компаний, 
созданных в результате реформирования АО-энерго, на переходный период Советом 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (от 24 июня 2005 г. протокол № 198) был одобрен 
базовый вариант распоряжения акциями ЭСК, предусматривающий передачу 
принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» пакетов акций ЭСК в доверительное управление 
ТГК посредством заключения с ОАО РАО «ЕЭС России» договоров доверительного 
управления акциями энергосбытовых компаний.   

30 сентября 2005 г. Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России»  были определены 9 
«пилотных» проектов распоряжения акциями энергосбытовых компаний, отличных от 
базового варианта: 

не более 3 проектов, реализуемых совместно с администрациями регионов; 
1 проект по передаче акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», в 

доверительное управление ОГК; 
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не менее 4 проектов по передаче акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС 
России», в доверительное управление независимым сбытовым компаниям; 

1 проект по продаже акций энергосбытовой компании на открытом аукционе. 
 

В 2007 году реализовано 8 «пилотных» проектов: 

3 проекта, связанные с передачей акций  ОАО «Калужская сбытовая 
компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 
доверительное управление контрагентам, выбранным совместно с администрациями 
регионов;  

1 проект, связанный с передачей акций ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» в доверительное управление ОАО «ОГК-6» на условиях, аналогичных условиям 
договора доверительного управления акциями энергосбытовых компаний, заключаемого с 
ТГК; 

3 проекта, связанные с передачей акций ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» в 
доверительное управление независимым от ОАО РАО «ЕЭС России» энергосбытовым 
компаниям; 

1 проект по продаже принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» 47,36% акций 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» на открытом аукционе. В июле 2006 года состоялся 
открытый аукцион, на котором был продан принадлежащий ОАО РАО «ЕЭС России» пакет 
акций ОАО «Ярославская сбытовая компания». По результатам аукциона цена продажи 
акций превысила начальную цену аукциона более чем в 2,3 раза, при этом ОАО РАО «ЕЭС 
России» привлекло более 425 млн. рублей. 
 

Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 08.12.2006 была утверждена стратегия 
распоряжения акциями энергосбытовых компаний, в том числе:  

o базовым вариантом распоряжения акциями энергосбытовых компаний 
определена продажа акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", на открытом 
аукционе с начальной ценой не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком. Все 
варианты, не связанные с продажей акций на открытом аукционе, будут рассматриваться на 
совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в индивидуальном порядке;  

o утвержден перечень энергосбытовых компаний, в которых ОАО РАО "ЕЭС 
России" прекращает участие путем отчуждения принадлежащих Обществу акций.  

 
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утвержден план-график объявления в 

2007 году аукционов по продажам акций энергосбытовых компаний, а именно: 
09.02.2007 – утвержден план-график объявления «первой очереди» аукционов; 
27.04.2007 - утвержден план-график объявления «второй очереди» аукционов. 
31.08.2007 - Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил план-график 

объявления аукционов по продажам акций оставшихся энергосбытовых компаний на 2007 – 
2008 годы. 
 
По состоянию на 31 декабря  2007 года реализовано 22 проекта. 
 

В мае 2007 года состоялись открытые аукционы по продаже акций 7 ЭСК:  
•••• ОАО «Белгородская сбытовая компания» (49% пакет акций),  
•••• ОАО «Вологодская сбытовая компания» (49% пакет акций),  
•••• ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» (49% пакет акций), 
•••• ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (49% пакет акций), 
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•••• ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (49% пакет), 
•••• ОАО «Оренбургэнергосбыт» (100% пакет акций), 
•••• ОАО «Свердловэнергосбыт» (49% пакет акций), 
Торги по продаже 49,2% акций ОАО «Кольская энергосбытовая компания»  в мае 

2007 года не состоялись. 
 
В сентябре 2007 года состоялись открытые аукционы по продаже акций 4 ЭСК:  
•••• ОАО «Курганская энергосбытовая компания» (49% пакет), 
•••• ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (100% пакет.), 
•••• ОАО «Тверская энергосбытовая компания» (49% пакет акций), 
•••• ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (49,01% пакет акций), 

 
С целью  реализации сбытовых активов РАО «ЕЭС России», не проданных на 

открытом аукционе, была  изменена процедура по продаже данных сбытовых компаний. 
Согласно принятому Положению об аукционе, на торгах применялась закрытая форма 
подачи предложений о цене. Победителем признавался участник, подавший самую высокую 
ценовую заявку.  

В ноябре 2007 года состоялись открытые аукционы по продаже акций 9 ЭСК:  
•••• ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» (49% пакет акций), 
•••• ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (49% пакет акций), 
•••• ОАО «Тульская сбытовая компания» (49% пакет акций),  
•••• ОАО «Мариэнергосбыт» (64,44% пакет акций), 
•••• ОАО «Бурятэнергосбыт» (46,8% пакет акций),  
•••• ОАО «Омская энергосбытовая компания» (49% пакет акций),  
•••• ОАО «Томская энергосбытовая компания» (52,03% пакет акций),  
•••• ОАО «Хакасэнергосбыт» (100% пакет акций продан),  
•••• ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» (49% пакет акций),  

 

В декабре 2007 года состоялись открытые аукционы по продаже акций 2 ЭСК: 

•••• ОАО «Пермская энергосбытовая компания» (49% пакет акций),  
•••• ОАО «Кировэнергосбыт» (48,17 пакет акций),  

 

Торги по продаже акций ОАО «Костромская сбытовая компания», ОАО «Орловская 
сбытовая компания», ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО 
«Коми энергосбытовая компания» и ОАО «Астраханская сбытовая компания» в 2007 году не 
состоялись. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года общая сумма средств, полученных в течение 
года от продажи энергосбытовых компаний составила 12793,5 млн.руб. 

Сроки действия договоров доверительного управления ЭСК, заключенных с ТГК на 
основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 24.06.2005 № 
198) продлены до момента продажи акций ЭСК. Заключенные договоры доверительного 
управления акциями ЭСК на основании решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 24.06.2005 г., 01.07.2005г. и 30.09-04.10.2005г. будут действовать в соответствии 
с одобренными условиями. 
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Всем энергосбытовым компаниям Холдинга региональными регулирующими 
органами субъектов РФ присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязывающий их, в 
соответствии с законодательством, заключать договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем.  

 
Реформирование ремонтных, сервисных видов деятельности 
 
Основной целью реформирования ремонтных и сервисных видов деятельности 

является повышение эффективности основных видов деятельности компаний целевой 
структуры отрасли за счет оптимизации использования средств на ремонт оборудования, 
сооружений электростанций и сетей, путем создания самостоятельных субъектов рынка 
ремонтно-сервисных услуг и развития конкурентных рыночных отношений в данной сфере. 
Формирование рынка ремонтных услуг осуществлялось путем обособления находившихся в 
структуре АО-энерго и АО-электростанций ремонтных видов деятельности с последующим 
снижением аффилированности ремонтных компаний по отношению к АО-энерго, АО-
электростанциям и ОАО РАО "ЕЭС России", за исключением компаний, предоставляющих 
монопольные виды ремонтных и сервисных услуг. 

Осуществлена государственная регистрация 187 ремонтных компаний, образованных 
в процессе реорганизации АО-энерго. 

 Порядок принятия и реализации решений о снижении аффилированности ремонтно-
сервисных компаний, созданных на базе ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" определен решениями 
Совета директоров Общества от 31.10.2003г. (протокол №152), от 25.11.2005 (протокол 
№209) и Стандартом по организации продажи пакетов акций ремонтных и сервисных 
компаний, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России".  

Решением Совета директоров от 09.02.2007 (протокол №242) внесен ряд изменений в 
ранее принятые решения, регламентирующие порядок отчуждения акций ремонтных и 
сервисных компаний. Принятые изменения направлены на сокращение сроков разработки и 
согласования условий продажи ремонтных и сервисных компаний, повышение открытости и 
прозрачности проводимых аукционов. Единым центром принятия решений об условиях 
реализации пакетов акций ремонтных и сервисных компаний является Комиссия по 
вопросам реализации активов ОАО РАО "ЕЭС России". По состоянию на  31 декабря 2007 
года  на открытом аукционе продано 103 ремонтно-сервисных компании. 

Привлечение инвестиций в компании Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
ОАО РАО «ЕЭС России» и компаниями Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 

реализуется комплекс мероприятий по привлечению инвестиций в электроэнергетику. В ходе 
данного процесса предполагается привлечение как частных инвестиций, за счет эмиссий 
дополнительных акций генерирующих компаний (ОГК, ТГК), так и средств федерального 
бюджета, необходимых для реализации инвестиционных программ компаний переходящих 
под контроль государства по завершению реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК»). 

 

Привлечение инвестиций в тепловые генерирующие компании 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 года:  
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Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил перечень проектов по 
размещению дополнительных акций или отчуждению акций генерирующих компаний для 
целей финансирования инвестиционных проектов.  

В число проектов первой очереди вошли: ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-
5», ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) и ОАО «ТГК-9»6.  

Размещение акций первой из «пилотных» компаний – ОАО «ОГК-5» – состоялось в 
ноябре 2006 г. 

В число проектов второй очереди вошли: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-
6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) , ОАО 
«ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-10», ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) и ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)»7. 

В сентябре  2007 года в Инвестиционную программу Холдинга ОАО РАО «ЕЭС 
России»  включены Программы подготовки и размещения дополнительной эмиссии акций 
ОАО «Калужская сбытовая компания» и ОАО «ТГК-2», в октябре 2007 года утверждены 
программы  и технологии размещения дополнительных акций ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-11» 
ОАО Челябэнергосбыт».. 

Таким образом, реализуются в общей сложности 21 проект по привлечению частных 
инвестиций посредством эмиссии дополнительных акций, из них  19 в генерирующих 
компаниях и 2 – в сбытовых.  

В ноябре 2006 года завершен первый проект - размещение дополнительных акций 
компании ОАО «ОГК-5». Объем размещения составил 5,1 млрд. акций (14,4% уставного 
капитала после размещения) ОАО «ОГК-5», что позволило привлечь около 12,275 млрд. 
рублей. По итогам размещения доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале компании 
уменьшилась с 87,5% до 75,03%, доля миноритарных акционеров выросла до 24,97%. 

В марте 2007 года завершилось размещение дополнительной эмиссии акций ОАО 
«ОГК-3». Объем дополнительной эмиссии составил 18 млрд. обыкновенных акций (61% 
уставного капитала до размещения и 37,9% – после размещения). Группа «Норильский 
никель» стала победителем конкурентного отбора на право приобретения дополнительных 
акций, предложив выкупить весь объем дополнительной эмиссии по наибольшей цене – из 
расчета 0,173 долларов США (4,54 рубля) за одну дополнительную акцию. Совет директоров 
ОГК-3 на заседании 10 марта утвердил ее в качестве цены размещения. После завершения 
сделки группа «Норильский никель» владеет 46,2% акций ОГК-3, доля ОАО РАО «ЕЭС 
России» снизилась до 37,1%, и миноритарные акционеры контролируют 16,7% акций 
компании. ОГК-3 в ходе размещения дополнительных акций привлекла  81,72 млрд.рублей. 

Завершено размещение эмиссии дополнительных акций ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3). В 
ходе дополнительной эмиссии по закрытой подписке размещены 11 500 000 000 
обыкновенных акций компании. Акционеры ОАО «Мосэнерго» выкупили по 
преимущественному праву 128 565 570 дополнительных акций компании (12% допэмиссии). 
Остальная часть допэмиссии была выкуплена 25 мая 2007 года стратегическим инвестором – 
ОАО «Газпром» - за 60,72 млрд. рублей. Доля пакета акций энергокомпании, находящихся 
под контролем ОАО «Газпром», по итогам размещения достигла 52%, а доля ОАО РАО 
«ЕЭС России» сократилась до 36,3%.  

Завершено размещение дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК-5». В общей 
сложности размещено 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (36,62% 
от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после 
размещения). Объем привлеченных денежных средств составил 11,634 млрд. рублей. 28 мая 
2007 года Совет директоров ОАО «ТГК-5» принял решение об удовлетворении оферты 
                                                 
6 Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.06.2006 г. №224 
7 Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 29.09.2006 г. № 231 
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стратегического инвестора ООО «КЭС – Холдинг» на покупку 260 512 857 акций (21% 
уставного капитала ТГК-5 после размещения). 31 мая 2007 года стратегическим инвестором 
ООО «КЭС – Холдинг» завершена оплата дополнительных акций ТГК-5.  

Помимо размещения эмиссий дополнительных акций 9 февраля 2007 года Совет 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение о реализации блокирующего пакета 
акций компании ОАО «ОГК-5» стратегическому инвестору. Аукцион по продаже 25,03%-
ного пакета акций ОАО «ОГК-5» состоялся 6 июня 2007 года. Начальная цена была 
установлена в размере 24,658 млрд. рублей. Выставленный на торги пакет акций был 
приобретен Enel Investment Holding B.V., предложившей наиболее высокую цену - 39,2 млрд. 
рублей. Помимо Enel Investment Holding B.V., в аукционе принимали участие компании 
E.ON Russia Power GmbH, Rusal Energy Limited и ОАО "НОВАТЭК".  

В сентябре 2007 года завершена продажа акций ОАО «ОГК-3», приходящихся в 
соответствии с разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС «России» на балансы ОАО 
«Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК». Пакет 
обыкновенных акций приобретен ОАО «Норильский горнометаллургический комбинат им. 
А.П.Завенягина». Денежные средства, полученные от продажи 5 252 409 064 обыкновенных 
акций ОГК-3, составили 23,85 млрд.рублей. После завершения сделки доля РАО «ЕЭС 
России» в ОГК-3 снизилась с 37,1% до 26,02%.  

 
По итогам дополнительной эмиссии акций компаний ОАО «ОГК-5», ОАО  

«Мосэнерго» (ТГК-3), ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-5», привлечено денежных средств в 
размере 166,3 млрд.рублей,  за счет продажи пакетов акций генерирующих компаний ОАО 
«ОГК-5», ОАО «ОГК-3», принадлежащих РАО «ЕЭС России» и относящихся в соответствии 
с разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России» на балансы компаний ОАО 
«Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК»  – 63,05 
млрд.рублей. 

Определено лучшее конкурентное предложение на покупку акций ОАО «ОГК-4», 
принадлежащих РАО «ЕЭС России» и приходящихся в соответствии с разделительным 
балансом ОАО РАО «ЕЭС России» на балансы ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО 
«Государственный Холдинг ГидроОГК». Наибольшую цену за одну обыкновенную акцию 
ОАО «ОГК-4» предложил немецкий концерн E.Оn. Продажа акций состоялась в октябре 
2007 года. Суммарный объем средств по итогам продажи акций ОАО «ОГК-4», составил 100 
млрд.рублей.  

Денежные средства, полученные от продажи обыкновенных акций ОГК-4, составили 
46,52 млрд.рублей. Доля участия РАО «ЕЭС России» в ОАО «ОГК-4» после продажи акций 
и размещения допэмиссии составит не менее чем 22,5%.  

Заявка на приобретение всего объема допэмиссии акций ОАО «ТГК-1» (за 
исключением акций, размещаемых акционерам общества в порядке осуществления ими 
преимущественного права приобретения акций допэмиссии) представлена ООО «Русские 
энергетические проекты». Эта же компания подала оферту на приобретение акций ОАО 
«ТГК-1». Общая сумма денежных средств, полученная от продажи акций ТГК-1, составила 
62,55 млрд.рублей. 

По решению Совета директоров РАО «ЕЭС России» средства, полученные от 
продажи акций ОГК-4 и ТГК-1, ходе второй реорганизации будут переданы на баланс 
промежуточным компаниям ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный 
Холдинг ГидроОГК» и направлены на покрытие дефицита инвестиционных программ ФСК и 
ГидроОГК.   

Средства, полученные от размещения допэмиссии, будут направлены на реализацию 
инвестиционных проектов ОГК и ТГК. 
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В ноябре 2007 года завершено размещение эмиссии дополнительных акций ОАО 
«ЮГК ТГК-8» в пользу стратегического инвестора ООО «Гейткрафт Лтд» (аффилировано с 
ООО «ЛУКойл»). Объем фактически привлеченных средств на реализацию инвестиционных 
проектов составил 24 млрд.рублей. ООО «Гейткрафт Лтд» был также приобретен пакет 
акций, принадлежащих РАО «ЕЭС России» и отнесенных по разделительному балансу к 
ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» 
(«государственная доля»), на сумму 17,25 млрд. руб.  

В декабре 2007 года РАО «ЕЭС России» акцептована заявка стратегического 
инвестора ООО «КЭС-Холдинг» на приобретение пакета акций ОАО «ТГК-9» (33,94% от 
УК), принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» и отнесенных по разделительному балансу к 
ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» 
(«государственная доля»). Сумма сделки составила 15,49 млрд. руб. 

В декабре 2007 года завершено размещение эмиссии дополнительных акций ОАО 
«Кузбассэнерго» (ТГК-12) посредством открытой подписки. 44,61% эмиссии 
дополнительных акций размещено в пользу стратегического инвестора ОАО «СУЭК» по 
преимущественному праву приобретения дополнительных акций. 55,39% эмиссии 
размещено в пользу портфельных инвесторов. Общий объем привлеченных средств составил 
7,5 млрд.руб. (304 млн. $). Продажа акций, отнесенных по разделительному балансу к ОАО 
«Государственный Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» 
(«государственная доля»), запланирована на  май 2008 г. 

В декабре 2007 года завершено размещение эмиссии дополнительных акций ОАО 
«ОГК-6» посредством открытой подписки. 46,63% эмиссии дополнительных акций 
размещено в пользу стратегического инвестора ЗАО «Газэнергопром-Инвест». Общий объем 
привлеченных средств составил 21,02 млрд. руб.  

29 декабря 2007 года ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительство Москвы заключили 
договор на приобретение акций ОАО «Мосэнерго» (21,16% от УК), принадлежащих ОАО 
РАО «ЕЭС России» и отнесенных по разделительному балансу к ОАО «Государственный 
Холдинг» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» («государственная доля»). Сумма 
сделки составила 54,67 млрд. руб. 

В IV квартале 2007 г. на реализацию проектов ввода новых мощностей  в 
генерирующих компаниях привлечено 52,52 млрд.руб. 

Всего, по состоянию на 31 декабря 2007 завершено 10 (ОГК-5, ОГК-3, ОГК-4, ОГК-2 
и ОГК-6; Мосэнерго, ТГК-5, ТГК-1, ЮГК ТГК-8 и Кузбассэнерго) проектов размещения 
дополнительной эмиссии акций с целью привлечения инвестиций. Объем привлеченных  
средств   составил   322,66 млрд. руб. при запланированном – 312,33 млрд. руб. Суммарный 
объем денежных средств (с учетом продажи принадлежащих РАО «ЕЭС России» пакетов 
акций  и относящихся к «госдоле») ОГК-5, ОГК-3, ОГК-4, ТГК-1, ЮГК ТГК-8, ТГК-9 и ОАО 
«Мосэнерго»), привлеченных на реализацию Инвестиционной программы Холдинга РАО 
«ЕЭС России» составил 611,79 млрд. руб. 

 

Привлечение инвестиций в инфраструктурные организации (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС») и ОАО «ГидроОГК» 

 
Правительством РФ принято решение о необходимости участия государства в уставных 

капиталах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» в 2007-2009 годах 
посредством приобретения дополнительных акций данных компаний за счет средств 
федерального бюджета. В 2007 году впервые из федерального бюджета для инвестиций в 
естественно-монопольный сектор выделено 30 млрд. рублей, в том числе в 1 кв. 2007 года 
22,5 млрд. руб. в ОАО «ФСК ЕЭС», во 2 кв. 2007 года 2,5 млрд.руб. в ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
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и в 3 кв. 2007 года в ОАО «ГидроОГК». Полученные средства будут направлены на 
реализацию перспективных инвестиционных проектов данных компаний. 

Реализация этих мероприятий позволит увеличить долю Российской Федерации в 
капитале компаний до законодательно установленного уровня.  
 

Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» означает завершающий этап структурных 

преобразований, в результате которого будет сформирована целевая структура 
электроэнергетической отрасли России, созданы самостоятельные инвестиционно-
привлекательные компании, эффективно функционирующие в условиях конкурентной 
рыночной среды.  

При этом среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» (государство и миноритарные 
акционеры) будут распределены все активы, пропорционально долям их участия в уставном 
капитале ОАО РАО «ЕЭС России».  

В 2007 году в соответствии с планами реформирования проводился комплекс 
мероприятий завершающего этапа структурных преобразований в холдинге ОАО РАО «ЕЭС 
России», важнейшими направлениями из которых являются: 

завершение разделения видов деятельности и обособления объектов ЕНЭС; 
завершение формирования целевой структуры территориальных генерирующих 

компаний; 
формирование целевой структуры ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и 

ОАО «ГидроОГК», в том числе увеличение доли государства в уставных капиталах ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» за счет бюджетных средств; 

принятие решений по Стратегии развития изолированных энергосистем; 
принятие решений по формированию 11 МРСК с учетом новой конфигурации, а 

также подготовка нормативных документов по переходу на систему тарифного 
регулирования на основе экономически обоснованного уровня доходности инвестированного 
капитала (RAB);  

реализация проектов по привлечению инвестиций путем размещения 
дополнительных эмиссий акций оптовых и территориальных генерирующих компаний в 
2007 - 1 квартале 2008 года; 

разработка стратегии распоряжения зарубежными активами и организации 
экспортно-импортной деятельности; 

прекращение участия ОАО РАО «ЕЭС России», в созданных в ходе 
реформирования АО-энерго энергосбытовых и ремонтно-сервисных  компаниях, путем 
продажи их акций на открытых аукционах с начальной ценой не ниже рыночной, 
определенной независимым оценщиком; 

завершение в сентябре 2007 года первой реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 
(выделение ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5»); 

подготовка к завершающему этапу реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляется в два этапа: 
 
В рамках первого этапа (конец 2006 – сентябрь 2007 года) состоялось обособление 

от ОАО РАО «ЕЭС России» 2 тепловых генерирующих компаний - ОАО «ОГК-5» и ОАО 
«ТГК-5» с пропорциональным распределением акций среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС 
России». В результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» акционеры (государство и 
миноритарные акционеры) получили пакеты акций целевых компаний отрасли.  

В течение I полугодия 2006 г. осуществлены все необходимые подготовительные 
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мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
По итогам первой реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» доли участия Российской 

Федерации в капитале указанных генерирующих компаний составили: 26,43%8 в ОАО «ОГК-
5» и 25,09% в ОАО «ТГК-5». 

Для этого на общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 06.12.2006 г. 
были одновременно приняты решения о реорганизации путем выделения компаний из ОАО 
РАО «ЕЭС России» и об их присоединении к целевым компаниям («совмещенная» 
реорганизация).  

Для осуществления предлагаемой процедуры решения о реорганизации приняты 
общими собраниями акционеров  ОАО «ТГК-5» (19 апреля 2007 года)  и ОАО «ОГК-5» (01 
июня 2007 года).  

Таким образом, по завершении первого этапа реформирования РАО «ЕЭС России» в 
сентябре 2007 года акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» получили акции 2 тепловых 
генерирующих компаний. 

 
Второй этап реформирования (2007 – 1 июля 2008 года) – окончательная 

реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» – предполагает завершение структурных 
преобразований, обособление от ОАО РАО «ЕЭС России» всех компаний целевой структуры 
отрасли и прекращение существования ОАО РАО «ЕЭС России» в качестве юридического 
лица. 

В ходе второго этапа реформирования предусматривается полный выход государства 
из участия в капиталах тепловых генерирующих компаний (ОГК и ТГК). 

Все принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» активы, в соответствии с 
разделительным балансом, будут условно разделены на две группы: 

1. Активы, подлежащие распределению в пользу государства – около 52% 
принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций каждой из компаний целевой структуры 
отрасли. 

2. Активы, подлежащие распределению миноритарным акционерам – около 48% 
принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций каждой из целевых компаний. 

Схема окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» будет осуществляться 
по технологии «совмещенной» реорганизации, предусмотренной федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Для этого будут выделены промежуточные общества, владеющие 
акциями компаний целевой структуры отрасли; одновременно будет осуществлено 
присоединение ряда выделенных обществ к соответствующим целевым компаниям. 

В рамках достижения целей реорганизации принимается решение о выделении 
следующих компаний: 

•••• ОАО «Государственный Холдинг», на баланс которого подлежат передаче 
акции пропорционально доле РФ в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» (около 52% 
от принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций): 

ФСК; 
магистральных сетевых компаний; 
тепловых генерирующих компаний. 

Все 100% акций ОАО «Государственный Холдинг» распределяются в пользу РФ. 
Выделение ОАО «Государственный Холдинг» будет осуществляться с его одновременным 
присоединением к ОАО «ФСК ЕЭС». За счет передачи на баланс ОАО «ФСК ЕЭС»  
«государственной» доли в ОГК и ТГК при присоединении произойдет увеличение доли 

                                                 
8 С учетом эмиссий дополнительных акций ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5», а также продажи 25,03% акций 
ОАО «ОГК-5». 
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государства в ФСК до уровня не менее 75% + 1 акция. Причитающиеся государству акции 
тепловых генерирующих компаний будут проданы частным инвесторам. Средства от их 
продажи будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК. 

•••• ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», на баланс которого планируется 
передать акции пропорционально доле РФ в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» 
(около 52% от принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций) ОАО «ГидроОГК» и 
тепловых ОГК и ТГК в размере, который определяется, исходя из необходимости 
ликвидации инвестиционного дефицита ОАО «ГидроОГК», а также с учетом необходимости 
обеспечения доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» с 
учетом консолидации на уровне не менее 50% + 1 акция. 

Выделение ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» будет осуществляться с его 
одновременным присоединением к ОАО «ГидроОГК». 

•••• ОАО «Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС», владеющий «миноритарной» долей 
акций ФСК и магистральных сетевых компаний (около 48% от принадлежащих 
ОАО РАО «ЕЭС России» акций). 

•••• ОАО «Миноритарный холдинг ГидроОГК», владеющий «миноритарной» долей 
акций ОАО «ГидроОГК» (с одновременным присоединением к целевой компании); 

•••• 5 миноритарных холдингов тепловых ОГК (за исключением уже выделенной 
ОГК-5), каждый из которых владеет «миноритарной» долей (48%) акций только одной 
тепловой ОГК. 

•••• 13 миноритарных холдингов ТГК (за исключением уже выделенной ТГК-5), 
каждый из которых владеет «миноритарной» долей (48%) акций только одной ТГК. 

100% акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», ОАО «Миноритарный 
Холдинг ГидроОГК» и миноритарных холдингов ОГК и ТГК распределяются 
исключительно в пользу миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России». 

Выделение указанных миноритарных холдингов осуществляется также с их 
одновременным присоединением к соответствующим целевым компаниям. 

•••• Холдинговые компании, акции которых будут распределены среди всех 
акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» (государством и миноритарными акционерами) 
пропорционально их доле участия в капитале ОАО РАО «ЕЭС России»: 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг», владеющий пакетом акций 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также пакетами акций отдельных генерирующих АО-станций (с 
одновременным присоединением к целевой компании); 

ОАО «Холдинг МРСК», владеющий пакетами акций МРСК, а также 
распределительных сетевых компаний; 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока», владеющий пакетами акций 
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», а также пакетами акций изолированных 
энергосистем. 

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС Росси» 27.04.2007г., в целях максимального учета 
мнения акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» при проведении завершающего этапа 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»,  одобрил дополнения в схему реорганизации 
Общества, предусматривающие возможность выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО 
«Центрэнергохолдинг», ОАО «Сибэнергохолдинг», ОАО «Интергенерация», акции каждого 
из которых распределяются только конкретному акционеру ОАО РАО «ЕЭС России» (далее 
– специальные холдинговые компании). На балансы таких компаний передаются пакеты 
акций тепловых генерирующих компаний, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ГидроОГК», а также 
иные активы, приходящиеся на долю данного акционера в уставном капитале 
ОАО РАО «ЕЭС России». 
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В соответствии с предложениями таких акционеров, ряд пакетов акций, относимых на 
балансы специальных холдинговых компаний, в том числе двух государственных холдингов, 
были перераспределены между ними в рамках Разделительного баланса, составляемого в 
ходе окончательной реорганизации РАО «ЕЭС России». 

Планируется, что по итогам завершения структурных преобразований государство 
будет владеть: 

•••• более 75% акций в ОАО «ФСК ЕЭС» (с учетом внесения средств федерального 
бюджета и пакетов акций ОГК/ТГК, приходящихся в соответствии с разделительным 
балансом на долю государства); 

•••• 100% акций в ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (с учетом внесения средств федерального 
бюджета); 

•••• более 50% акций в ОАО «ГидроОГК» (с учетом внесения средств 
федерального бюджета и пакетов акций ОГК/ТГК, приходящихся в соответствии с 
разделительным балансом на долю государства); 

•••• более 50% акций в компании, созданной на базе ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 
консолидируемых электростанций; 

•••• около 52% акций в ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические 
системы  Востока». 

При этом с учетом возможной продажи принадлежащих государству пакетов акций в 
ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» государство может полностью выйти из участия в тепловых 
генерирующих компаниях. 

Предполагается, что миноритарным акционерам в итоге будет принадлежать: 
•••• до 100% акций тепловых генерирующих компаний; 
•••• менее 25% в ОАО «ФСК ЕЭС»; 
•••• менее 50% в ОАО «ГидроОГК» и «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 
•••• около 48% в ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока». 
 
В октябре 2007 года на внеочередном общем собрании ОАО «ГидроОГК» принято 

решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО «Государственный 
холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный холдинг ГидроОГК», выделяемых из ОАО РАО 
«ЕЭС России», а также 22 ДЗО. Завершение консолидации ОАО «ГидроОГК» запланировано 
не позднее 15.06.2008 г. 

В декабре 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФСК 
ЕЭС» по вопросу реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО 
РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг 
ФСК ЕЭС»,  56 магистральных сетевых компаний и 7 ОАО «ММСК». для полной 
консолидации магистрального сетевого комплекса в соответствии со схемой окончательной 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», одобренной в марте 2007 года Советом директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России». Консолидация будет проходить одновременно с реорганизацией 
ОАО РАО «ЕЭС России». 

В IV квартале 2007 года внеочередными общими собраниями акционеров всех 18 ТГК 
и ОГК приняты решения о реорганизации в форме присоединения выделяемых из ОАО РАО 
«ЕЭС России»  холдингов ОГК и  холдингов ТГК. Завершение реорганизации в форме 
присоединения и выделение целевых ОГК и ТГК запланировано на 01.07.2008 г. 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросам 

окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» состоялось 26 октября 2007 года. 
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Решения по вопросам второй завершающей реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 
приняты 95,43% акционеров, принявших участие в голосовании.  

Схема завершающей реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» предполагает 
завершение структурных преобразований активов энергохолдинга, обособление от него всех 
компаний целевой структуры отрасли: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО 
«ОГК-4», ОАО «ОГ-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», 
ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», 
ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», 
ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС», а также вновь создаваемых 
компаний – ОАО «Холдинг МРСК» (объединяет активы распределительного сетевого 
комплекса) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (объединяет энергетические 
активы Дальнего Востока и изолированных энергосистем). 

По итогам реорганизации акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» получат акции 
перечисленных компаний, а ОАО РАО «ЕЭС России» прекратит свое существование. 

Ожидаемый срок завершения окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 
- 01 июля 2008 г. 

 

3.1.4. Контактная информация  
 
Место нахождения  постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 

119526, Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3 
Номер телефона / факса: (495) 710 59 32 
Адрес вэб-сайта: http://www.rao-ees.ru/ru/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН: 7705018828 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
19 Декабря 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол  № 

268) принято решение о ликвидации следующих филиалов: 
1. «Центр психотерапевтической реабилитации». 
2. Центральное региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Центрэнерготехнадзор»; 
3. Северозападное региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Севзапэнерготехнадзор»; 
4. Южное региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Южэнерготехнадзор»; 
5. Средневолжское региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Волгаэнерготехнадзор»; 
6. Уральское региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Уралэнерготехнадзор»; 
7. Сибирское региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Сибирьэнерготехнадзор»; 
8. Восточное региональное предприятие энергетического технического надзора 

«Востокэнерготехнадзор». 
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Перечень филиалов приведен в приложении к Уставу ОАО РАО «ЕЭС России» и 

доступен к просмотру на странице в сети Интернет:  
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/norm_doc/show.cgi?ust_1.htm 
 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД: 
74.15, 40.10.2, 40.10.11, 65.23, 73.10, 45.21.5, 45.21.53, 74.14, 29.24.9, 80.30.3, 64.20, 22.15, 
22.22, 85.12, 85.11.2, 63.40, 50.20, 72.40. 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в пункте 
3.2.2.  не указывается.     

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

Поставщиков сырья (материалов), на долю которых приходится не менее чем 10 
процентов всех поставок сырья и материалов нет.   
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основная часть получаемых доходов Общества - плата за услуги по организации 

функционирования и развитию Единой энергетической системы России, оказываемые ОАО 
РАО «ЕЭС России» в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26.03.2003г. №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" и  постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003г. № 792 «О перечне услуг по организации функционирования и развитию 
Единой энергетической системы России». Услуги  до окончания переходного периода 
реформирования электроэнергетики оказываются ОАО РАО "ЕЭС России" субъектам 
оптового рынка электрической энергии (мощности) - потребителям электрической энергии и 
энергоснабжающим организациям на основании двусторонних договоров. Размер платы 
за услуги устанавливается Федеральной службой по тарифам  (ФСТ России)  в соответствии 
с Порядком и условиями оплаты услуг по организации функционирования и развитию 
Единой энергетической системы России, утвержденными приказом ФСТ России от 
26.07.2005г. №320-э/1.   

Таким образом, Общество является монопольным поставщиком данных услуг, 
оказывает их ограниченному кругу лиц и изменения на рынке сбыта услуг Общества 
определяются Правительством РФ 
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          3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Лицензия: 
Номер: Д 277745 
Дата выдачи: 28.03.2003 
Срок действия: до 27.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: На осуществление деятельности по эксплуатации электрических 
сетей. 
 
Лицензия: 
Номер: Д 277746 
Дата выдачи: 28.03.2003 
Срок действия: до 27.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: На осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей. 
 
Лицензия: 
Номер: ЭВ-01-002589 
Дата выдачи: 13.02.2006 
Срок действия: до 13.02.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: На осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов. 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
 
Цель вложений по договорам совместной деятельности:  получение дохода после 

введения в эксплуатацию объектов строительства. На текущем этапе основной целью 
вложений является окончание строительства и ввод объектов в эксплуатацию. 
 

Получение финансового результата по совместной деятельности: получение 
финансового результата от вложений в порядке осуществления ОАО РАО «ЕЭС России» 
совместной деятельности предполагается после окончания строительства и введения 
объектов в эксплуатацию.  
 
Перечень договоров совместной деятельности на 31.12.2007 г. 

Договор   Вклад ОАО РАО "ЕЭС России"  

Наименование № Дата Предмет договора на 31.12.2006 на 31.12.2007 

АО "Нижновэнерго" 
13/3-
36ДС 18.09.1995 

Реконструкция блока №1 
Игумновской ТЭЦ 
мощностью 165 МВТ 15 530 875,60 15 530 875,60 

АО "Калмэнерго" 
(Калмыцкая ВЭС) 29 15.09.1995 

Строительство и 
эксплуатация Калмыцкой 
ВЭС 39 402 244,98 39 402 244,98 

АО "Калмэнерго" 
(Элистинская ПГЭС) 28 15.09.1995 

Строительство и 
эксплуатация Элистинской 
парогазовой эл/станции 40 323 100,00 40 323 100,00 
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АО "Геотерм" 
(Мутновская ГеоЭС)                                       
ОАО Камчатскэнерго                                                              
ЗАО Наука  б/н 24.04.1998 

строительство и 
эксплуатация1-й очереди 
40МВт Мутновской ГеоЭС 902 025 807,98 0,00 

ОАО Тепло                                                                         
ОАО Ставропольэнерго                                                          
ОАО Стройиндустрия                                                            
(общие дела вед 

16/3-
36ДС  18.09.1995 

эксплуатация объединеной 
котельной в п.Энергетик 6 095 791,00 6 095 791,00 

Трест 
"Южуралэнергострой" 21 17.09.1993 строительство базы  2 430 277,00 2 430 277,00 

АО "Самарский опытно-
экспериментальный 
завод" 35 22.10.1993 

ввод мощности по 
производству 
бетосмесительных установок 
и установок для очистки 
сточных вод 24 079 614,71 24 079 614,71 

Среднеуральский завод 
ЖБИ 39 29.10.1993 

строительсво блока цехов по 
призводству 
быстромонтируемых зданий 6 219 552,21 0,00 

ОАО 
Лесопромышленное 
управление 63 28.12.1993 

строительство и ввод в 
действие мощностей 
проспихинского Леспромхоза 3 599 994,78 0,00 

ЗАО "Энерго"   

финансирование 
строительства Сочинской 
ТЭС 5 177 000,00 0,00 

Некоммерческая 
организация право и 
экономика 01-ПТ 18.08.2003 

обеспечение деятельности 
Третейского суда при РАО 
ЕЭС России 6 080 648,09 6 442 549,41 

Казанский ГЭУ 
Д/111

6 31.12.2003 

Стр-во учебно-лабораторного 
корпуса Казанского 
гос.энергетич.университета 100 000 000,00 100 000 000,00 

Итого:       1 150 964 906,35 234 304 452,70 

 

Перечень договоров  долевого участия на 31.12.2007 г. 

Договор   Вклад ОАО РАО "ЕЭС России" на Наименование 
организации № Дата Предмет договора 31.12.2006 31.12.2007 

АО Тываэнерго 16-1/1ДУ 15.06.00 строительство Кызильской ТЭЦ 61 200 000,00 0,00 

ОАО 
Зеленчукские 

ГЭС 

1-
77/19ДУ 

02.12.04 стр-во комплекса сооружений для 
ввода в эксп-цию водозабора на 

р.Большой Зеленчук 

569 366 195,37 0,00 

ОАО 
Магаданэнерго 

15 09.06.1998 строительство ВЛ 220кВ Магадан 
усть-Омчуг с ПС Центральная 

127 117 457,50 127 117 457,50 

АОЗТ Северо-
Западная ТЭЦ 

2ПК 

16-1/8ДУ 24.05.2001 строительство 2-го ПК Северо-
Западной ТЭЦ 

6 649 666 398,20 0,00 

Зарамагские 
ГЭС 

16-
1/15ДУ 

22.07.03 строительство Зарамагских ГЭС 495 000 000,00 495 000 000,00 

ОАО 
Сулакэнерго 

16-1/1ДУ 23.04.01 строительствол ПК гидроагрегата 
№2 с отметкой НПУ-521.0 м с 
сопутсв.технолог.объектами 

3 759 473 100,00 0,00 

Ивановские 
ПГУ 

05/18-ДУ 12.08.04 стр-во ПГУ-325 на Ивановской 
ГРЭС 

3 534 220 000,00 7 977 460 000,00 

ГСК 518       2 192 215,31 2 192 215,31 

ИТОГО:       15 198 235 366,38 8 601 769 672,81 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
В 1 полугодии 2008 года будет продолжена деятельность ОАО РАО «ЕЭС России» по 

организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003  № 792 «О перечне услуг по 
организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России». 

В этот период конкретными задачами ОАО РАО «ЕЭС России» (Общества) на 1 
полугодие 2008 года будут следующие: 

•••• Обеспечение поступлений денежных средств в доходы Общества в объемах, 
утвержденных Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (абонентная плата, дивиденды, 
продажа  активов, арендная плата и иные обязательства). 

•••• Продолжение работы по продаже активов, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России".  
•••• Обеспечение 100% выполнения в 1-м полугодии 2008 года одобренной 

Правительством России и согласованной ФСТ России инвестиционной программы 
ОАО РАО «ЕЭС России» в размере  4,82 млрд. рублей за счет, которой планируется 
финансирование таких объектов, как Ивановская ГРЭС и Мобильные ГТЭС.  

•••• Обеспечение дальнейшего развития конкурентных рынков электрической энергии и 
запуск рынка мощности. 

•••• Осуществление мониторинга  работы Единой энергетической системы России для 
раннего выявления признаков и предотвращения нарушений и кризисов 
энергоснабжения. 

•••• Осуществление координации и контроля топливообеспечения производителей 
энергии – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности). 

•••• Организация работы по формированию плановых балансов электрической энергии и 
мощности, а также балансов стоимости электрической энергии и мощности  на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности).  

•••• Обеспечение реализации экологической политики ОАО РАО «ЕЭС России» 
•••• Завершение структурных преобразований, обособление  от ОАО РАО «ЕЭС России» 

всех компаний целевой структуры отрасли, подготовка к прекращению 
существования ОАО РАО «ЕЭС России» в качестве юридического лица и завершение 
переходного периода реформирования электроэнергетики 01.07.2008г. 

•••• Передача прав и обязательств к компании-правопреемнику ОАО РАО «ЕЭС России» - 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

 
 
 

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

 
Участие ОАО РАО «ЕЭС России» в финансово-промышленных группах не 

предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации об электроэнергетике. 
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В настоящем разделе отчета приведен перечень дочерних и зависимых обществ ОАО 
РАО «ЕЭС России». 
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Дочерними и зависимыми (ДЗО) данные  общества признаются в соответствии с ГК 
РФ (часть 1, ст.105 и 106) и ФЗ «Об акционерных обществах (ст.6). 
 

Информация об акционерных обществах (ДЗО), 
акционером которых является ОАО РАО «ЕЭС России» и 

владеет не менее чем 20% от общего количества обыкновенных акций 
 

                                                                                                                             Владение ДЗО акциями 
                                                                                                              Доля          Доля в     ОАО РАО «ЕЭС России»       

            Наименование хозяйствующего субъекта/  Организaц.    Обыкновенных      УК          Доля обыкн.     .Доля 
           Юридический адрес  ( Почтовый адрес)     правовая          акций в                               акц.                     в УК 
 собственности  
 форма  ОАО РАО "ЕЭС  
 России" от  
 общего кол-ва  
 АО 
 

 Акционерные общества, в которых РАО 'ЕЭС России' принадлежит 100%  
 голосов 

 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1 ОАО "Недвижимость ВНИПИэнергопром" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром")  
 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1 
 (105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1) 
 2 ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Ленгидропроект ГидроОГК")  
 197227,РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д.22 
 (197227,РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д.22) 
 3 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС")  
 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
 (119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3) 
 4 ОАО "Недвижимость Северо-западного  ОАО 100,00% 100,00% 
 энергетического ИЦ"  

 (Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ")  
 191036, РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3 
 (191036, РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3) 
 5 ОАО "Недвижимость ИЦ энергетики   ОАО 100,00% 100,00% 
 Поволжья"  
 (Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики  Поволжья")  
 603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 20 
 (603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 20) 
 6 ОАО "Недвижимость Южного ИЦ энергетики" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ энергетики")  
 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116 
 (350058, РФ, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116) 
 7 ОАО "Недвижимость ИЦ энергетики Урала" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала")  
 620075 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 
 (620075 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56) 
 8 ОАО "Недвижимость Сибирского  ОАО 100,00% 100,00% 
 энергетического НТЦ"  

 (Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ")  
 630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7 
 (630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7) 
 АО-ЭНЕРГО 

 9 ОАО "Янтарьэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго")  
 Российская Федерация,  г.Калининград, ул Театральная, д.34 
 (236040, Российская Федерация, г.Калининград, ул Театральная, д.34) 

 АО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 10 ОАО "Мобильные ГТЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции")  
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 119072, г.Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5 
 (129347, г. Москва, ул. Лосевская, д.18) 
 11 ОАО "Ирганайская ГЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Ирганайская ГЭС")  
 Республика Дагестан, Унцукульский район, пос.Шамилькала 
 (Республика Дагестан, Унцукульский район, пос.Шамилькала) 
 12 ОАО "Сочинская ТЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Сочинская ТЭС")  
 Россия, 354000, Краснодарский край , г.Сочи, Ул. Карла Либкнехта, д.10 
 УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 

 13 ОАО "СЭУК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Северная энергетическая управляющая компания")  
 РФ, Вологодская обл. г. Вологда, Пречистенская набережная,д.68 
 (РФ, Вологодская обл. г. Вологда, Пречистенская набережная,д.68) 
 14 ОАО "СМУЭК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ")  

 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 11 
 (443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15) 
 15 ОАО "УЭУК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая управляющая компания")  
 Российская Федерация, Тюменская обл., г.Сургут, ул.Университетская, д.4 
 (628406, РФ, Тюменская обл., г.Сургут, пос. Кедровый, Промзона ГРЭС-2) 
 16 ОАО "ДВЭУК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания")  
 РФ, Приморский кр.,г. Владивосток, ул.Тигровая, д.19 
 (683980, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 60) 
 17 ОАО "ВЭК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Восточная энергетическая компания")  
 117630, Москва, ул.Академика Челомея, д.5А 
 (117630, Москва, ул.Академика Челомея, д.5А) 
 АО ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 18 ОАО "ЦДУ ЕЭС России" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое Акционерное Общество Центральное Диспетчерское Управление Единой энергетической системой   Российской Федерации) 

 103074,  г.Москва, Китайгородский пр., д.7 
 (103074,  г.Москва, Китайгородский пр., д.7) 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ 

 19 ОАО "ВТИ" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени   теплотехнический научно-исследовательский институт")  

 РФ, г.Москва, Автозаводская ул., д.14/23 
 (Российская Федерация,109280,  г.Москва, Автозаводская ул., д.14/23) 
 20 ОАО "НИИЭЭ" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт экономики энергетики")  
 РФ, 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6 
 (Российская Федерация, 103062 г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6) 

 21 ОАО "Институт корпоративного управления" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Институт корпоративного управления")  
 Российская Федерация, Москва, Малый Путинковский пер, д.1/2 
 (г. Москва, ул. Кременчугская д.9 оф.1) 
 22 ОАО "ВНИПИэнергопром" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром")  
 РФ, 105094, г.Москва, Семеновская наб., д 2/1 
 (Российская Федерация, 105094,  г.Москва, Семеновская наб., д.2/1) 
 23 ОАО "СКБ ВТИ" ОАО 100,00% 100,00% 
 ( Открытое  акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования  
 Российская Федерация, г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.23 
 (109280, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.23) 
 24 ОАО "ЭНИН" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского")  
 119991, Российская Федерация, г.Москва, Ленинский пр-т, д.19 
 ( Российская Федерация, 119991, г.Москва, Ленинский пр-т, д.19) 
 25 ОАО "Инженерный центр ЕЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество  "Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект,   Фирма ОРГРЭС")  

 119526, г.М, пр-т Вернадского, д.101, корп.3 / 125993, ГСП-3, М, Волоколамс ш, 2 
 (125993, ГСП-3,  г.Москва, Волоколамское ш., д.2) 
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 26 ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество  "ЦНИИ НПКэнерго")  
 Российская Федерация,  г.Санкт-Петербург, Набережная  р.Мойки, д.47 
 (191186,  г.Санкт-Петербург, Наб. р.Мойки, д.47) 
 27 ОАО "ИЦЭ Поволжья" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Поволжья")  
 РФ, г. Самара, 443001, ул. Самарская, д.203 Б 
 (Российская Федерация, 443001, г. Самара, ул. Самарская, дом 203 "Б")  
 28 ОАО "Южный ИЦЭ" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Южный инженерный центр энергетики")  
 350058 г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.116 
 (350058 г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.116) 
 29 ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,   Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект")  

 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56 
 (620219 г.Екатеринбург,  пр.Ленина, д.97а) 
 30 ОАО "Сибирский ЭНТЦ" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Сибирский  энергетический научно-технический центр")  
 РФ, 630132, г.Новосибирск, проспект Димитрова, д.7 
 (630132, Российская Федерация, г.Новосибирск, пр.Димитрова, д.7) 
 31 ОАО "Сибэнергосетьпроект"  ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Сибирский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт   энергетических систем и электрических сетей "Сибэнергосетьпроект")  

 Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.4 
 (630099, Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.4) 
 32 ОАО "Дальсельэнергопроект" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и   конструкторско-технологический институт "Дальсельэнергопроект")  

 Российская Федерация, г.Хабаровск, Кировский район 
 (Российская Федерация, 680028 г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.126) 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 33 ОАО "ГВЦ Энергетики" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Главный вычислительный центр энергетики")  
 РФ, 103074, г.Москва, Китайгородский пр., д.7 
 (103074, Российская Федерация, г.Москва, Китайгородский пр.,7) 
 34 ОАО "ВЭСК" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Волгаэнергоснабкомплект")  
 117571, Москва, Ленинский пр-т, д. 156 
 (123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.24) 
 35 ОАО "ЧиркейГЭСстрой" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество  "ЧиркейГЭСстрой")  
 368248, Республика Дагестан, Унцукульский р-н, пос. Шамилькала 
 (368248,  пос. Шамилькала Унцукульского р-на Республики Дагестан) 
 36 ОАО "Буреягэсстрой" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Буреягэсстрой")  
 676730, Амурская обл., Бурейский р-н, пос. Талакан 
 (676730, Амурская обл., Бурейский р-н, пос. Талакан) 
 37 ОАО АК "Авиаэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество Авиакомпания "Авиаэнерго")  
 125047, г. Москва, 1-Тверская -Ямская, 16/23, стр.1 
 (125047, г. Москва, 1-Тверская -Ямская, 16/23, стр.1) 
 38 ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Центр по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности ЕЭС")  
 113035 г. Москва, Садовническая набережная,,д.23 
 (113035 г. Москва, Садовническая набережная,д.15/22,стр.2) 
 39 ОАО  "Выставочный павильон  ОАО 100,00% 100,00% 
 "Электрификация"  

 (Открытое акционерное общество "Выставочный павильон "Электрификация") 
 РФ, г.Москва, пр-т Мира, д.119, стр.55 
 (РФ, г.Москва, пр-т Мира, д.119, стр.55) 
 40 ЗАО "АПБЭ" ЗАО 100,00% 100,00% 
 (Закрытое акционерное общество  "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике")  
 119526, г.Москва, пр-т  Вернадского д.101, корп.3 
 (119526, г.Москва, пр-т  Вернадского д.101, корп.3) 
 ВКЛАДЫ РАО В ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 41 ООО "Пансионат "Энергетик" ООО                      100,00% 
 (Общество с ограниенной ответственностью "Пансионат "Энергетик")  
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 171286, РФ, Тверская обл., Конаковский р-он 
 (171286, РФ, Тверская обл., Конаковский р-он) 
 42 ООО "Санаторий "Каширские роднички" ООО                      100,00% 
 (Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Каширские роднички")  
 142942, РФ, Московская обл., Каширский р-он, пос. Большое Руново 
 (142942, РФ, Московская обл., Каширский р-он, пос. Большое Руново) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ 

 43 ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания")  
 г. Чебоксары, ул.Гладкова, д.13 а 
 (г. Чебоксары, ул.Гладкова, д.13 а) 

 44 ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" ОАО 100,00%          100,00%     0,0000 %        0,0000 % 
 (Открытое акционерное общество  "Карачаево-Черкесскэнерго")  
 Карачаево-Черкесская Республика, г.Чеpкесск, ул.Османа Касаева, д.3 
 (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Чеpкесск, ул.Османа Касаева, д.3) 
 45 ОАО "Калмэнергосбыт" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт")  
 358000,Республика Калмыкия,г.Элиста, ул.Ленина, д.271 
 (358000,Республика Калмыкия,г.Элиста, ул.Ленина, д.271) 
 46 ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания")  
 628400, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО - Югра, г.Сургут, пос.  
 (628400, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО - Югра, г.Сургут, пос. Кедровый) 
 47 ОАО "Хакасэнергосбыт"  ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Хакасэнергосбыт")  
 РФ, Республика  Хакасия, г.Абакан, ул.Крылова, 41-а 
 (655017,Россий-ская Федерация, Республика Хакасия,г. Абакан,ул. Крылова, 41 а) 
 48 ОАО "Алтайэнергосбыт"  ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт")  
 656002, г.Барнаул, ул.П.Кулагина,12 
 (656002, г.Барнаул, ул.П.Кулагина,12) 
 49 ОАО "Тываэнергосбыт"  ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Тываэнергосбыт")  
 667004, РФ, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, д.2 
 (667004, РФ, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, д.2) 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

 50 ОАО "МРСК Центра" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра")  
 170001, Россия, г. Тверь, пр. Калинина, д. 55 
 (129090, Россия, г. Москва, Глухарев пер., д.4/2) 
 51 ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада")  
 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 21 
 (185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 21) 
 52 ОАО "МРСК Урала" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала")  
 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5. 
 (620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5.) 
 53 ОАО "МРСК Сибири" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири")  
 660021, г. Красноярск, ул. Богарда, д.144а 
 (660021, г. Красноярск, ул. Богарда, д.144а) 
 54 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и  
 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 
 (603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33) 
 55 ОАО "МРСК Волги" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги")  
 г. Саратов, ул.Первомайская, д.42/44 
 (г. Саратов, ул. Вольская, д. 91) 

 56 ОАО "МРСК Юга" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга")  
 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49 
 (344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49) 
 57 ОАО "МРСК Северного Кавказа" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа")  
  357506, Ставропольский край, г.Пятигорск,пос.Энергетик, ул.Подстанционная,д.18 
 ( 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск,пос.Энергетик, ул.Подстанционная,д.18) 
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 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ КОМПАНИИ 

 58 ОАО "Ульяновские магистральные сети" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество  "Ульяновские магистральные сети")  
 432042, РФ, г.Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2 
 (432042, РФ, г.Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2) 
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

 59 ОАО "Карелэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество "Карелэнерго")  
 185020, РК, г.Петрозаводск, пр.Кирова, д.43 
 (185020, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Кирова, д.43) 
 60 ОАО "Чувашэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Чувашской республики "Чувашэнерго")  
 Российская Федерация, г.Чебоксары, пр.Ленина, 40 
 (428000, Российская Федерация, г.Чебоксары, проспект Яковлева, 4/4) 
 61 ОАО "Оренбургэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Оренбургэнерго")  
 РФ, 460024, г.Оренбург, ул. Маршала Жукова, 44 
 (Российская Федерация, 460024, г.Оренбург, ул.Маршала Г.К.Жукова,   44) 
 62 ОАО "Тюменьэнерго" ОАО 100,00%       100,00%     0,0630%        0,0750% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Тюменьэнерго")  
 626400,Тюм обл, г.Сургут, ул.Университетская, д.4 
 (628406,  г.Сургут, Тюменская обл., ул.Университетская, д.4) 
 63 ОАО "Хакасэнерго" ОАО 100,00% 100,00% 
 (Открытое акционерное общество   энергетики и электрификации "Хакасэнерго") 
 Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина,74 
 (662611, г.Абакан, ул.Пушкина,74) 
 Акционерные общества, в которых РАО 'ЕЭС России' принадлежит от 75% до  
 100% голосов 

 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 64 ОАО "Нефтяной дом" ОАО 98,56% 98,56% 
 (Открытое акционерное общество "Нефтяной дом")  
 РФ, г. Москва, 119526, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
 (РФ, г. Москва, 119526, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3) 
 АО-ЭНЕРГО 

 65 ОАО "Калмэнерго" ОАО 96,40% 96,40% 
 (Открытое акционерное общество  "Калмэнерго")  
 358007, РФ, Республика Калмыкия, г.Элиста, Северная промышленная зона 
 (358007, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г.Элиста, Северная промзона) 

 АО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 66 ОАО "Щекинские ПГУ" ОАО 85,58% 85,58% 
 (Открытое акционерное общество "Щекинские ПГУ")  
 301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск 
 (301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск) 
 67 ОАО "Ивановские ПГУ" ОАО 87,18% 87,18% 
 (Открытое акционерное общество "Ивановские ПГУ")  
 155150, Ивановская обл, г. Комсомольск, ул. Комсомольская , 1 
 (155150, Ивановская обл, г. Комсомольск, ул. Комсомольская , 1) 
 68 ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" ОАО 90,90% 90,90% 
 (Открытое акционерное общество "Калининградская ТЭЦ-2")  
 236016, г. Калининград, пер.Энергетиков, 2 
 (236016, г. Калининград, пер.Энергетиков, 2) 
 69 ОАО "Бурейская ГЭС" ОАО 78,52% 78,52% 
 (Открытое акционерное общество "Бурейская ГЭС")  
 676707, Амурская обл., Бурейский район, пос. Талакан 
 (676707, Амурская обл., Бурейский район, пос. Талакан) 
 АО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  
 СЕТЯМИ 

 70 ОАО "ФСК ЕЭС" ОАО 89,81% 89,81% 
 (Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы")  
 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
 (117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5А) 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ 
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 71 ОАО "СевЗап НТЦ" ОАО 99,77% 99,77% 
 (Открытое акционерное общество "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр")  
 Российская Федерация,  г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.80 
 (Российская Федерация, 191119,  г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.80) 
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 72 ОАО "Стенд" ОАО 83,66% 83,66% 
 (Открытое акционерное общество "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС")  
 РФ, 155150, Ивановская обл., Г. Комсомльск, Ул. Комсомольская, 1 
 (РФ, 155150, Ивановская обл., Г. Комсомльск, Ул. Комсомольская, 1) 
 73 ОАО "Центр энергетики" ОАО 98,56% 98,56% 
 (Открытое акционерное общество"Центр энергетики")  
 117526,г.Москва,пр-т Вернадского,д. 101, кор.3 
 (117526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101,кор.3) 
 СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 74 ОАО "СБ "Энергозащита"  ОАО 81,33% 61,00% 
 (Открытое акционероное общество "Страховой брокер "ЭНЕРГОЗАЩИТА")  
 109028, г.Москва, Земляной вал, д.50/27 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ 

 75 ОАО "Камчатскэнерго" ОАО 99,11% 98,68% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго")  
 683000, РФ, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10 
 (683000, Российская Федерация, г.Петропавловск-Камчатский ул. Набережная , д.10) 

 ОПТОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 76 ОАО "ОГК-1" ОАО 91,68% 91,68% 
 (Открытое акционерное общество "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии")  
 Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1 
 (117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.56) 
 77 ОАО "ГидроОГК" ОАО 96,16% 96,16% 
 (Открытое акционерное общество " Федеральная гидрогенерирующая компания")  
 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51 
 (Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А) 
 78 ОАО "ОГК-6" ОАО 93,48% 93,48% 
 (Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии")  
 344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д. 49 
 (115162, Российская Федерация,  г. Москва, ул.Мытная, д. 21) 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

 79 ОАО "ТГК-10" ОАО 81,54% 81,54% 
 (Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №10")  
 454077, РФ, Челябинская обл. г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 
 (454077, РФ, Челябинская обл. г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6) 
 Акционерные общества, в которых РАО 'ЕЭС России' принадлежит от 51% до  
 75% голосов 

 АО-ЭНЕРГО 

 80 ОАО "Алтайэнерго" ОАО 72,23%         54,66%      0,0010%        0,0010% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края  "Алтайэнерго")  
 Российская Федерация, г.Барнаул, ул.Кулагина, д.16 
 (Российская Федерация, 656002, г.Барнаул,  ул.П.С.Кулагина, 16) 
 81 ОАО "Магаданэнерго" ОАО 64,39% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго")  
 Российская Федерация, г.Магадан, ул.Советская, 24 
 (685000, Российская Федерация, г.Магадан, ул.Советская, 24) 
 АО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 82 ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" ОАО 66,45% 66,45% 
 (Открытое акционерное общество "Северо-Западная ТЭЦ")  
 197229,Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34 
 (197229,Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, н/з Конная Лахта, квартал 4) 
 83 ОАО "КубаньГРЭС" ОАО 60,53% 60,53% 
 (Открытое акционерное общество "КубаньГРЭС")  
 350000, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5 
 (350000, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5) 
 84 ОАО "Экспериментальная ТЭС" ОАО 51,38% 51,38% 
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 (Открытое акционерное общество "Экспериментальная ТЭС")  
 346373, РФ, Ростовская обл., г. Красный Сулин 
 (346373, РФ, Ростовская обл., г. Красный Сулин) 
 85 ОАО "Колымаэнерго" ОАО 70,32% 70,32% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая  компания   Колымы")  

 г. Магадан, ул.Пролетарская, д.84, корп.2 
 (686222, Магаданская область, Ягоднинский р-он, пос. Синегорье.) 

 АО ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 86 ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС" ОАО 69,66% 69,66% 
 (Открытое акционерное общество "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой   энергетической системы")  

 109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 
 (103074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3) 
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 87 ОАО "Тверская энергоремонтная компания" ОАО 65,33% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Тверская энергоремонтная компания")  
 170006, г.Тверь, ул. Бебеля, д.1 
 88 ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" ОАО 59,81% 47,36% 
 (Открытое акционерное общество "Ярэнергоремонт-холдинг")  
 г. Ярославль, Тепловой переулок, 18 
 (г. Ярославль, Тепловой переулок, 18) 
 89 ОАО "Энерготехкомплект"  ОАО 65,33% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество "Энерготехкомплект")  
 109028, г.Москва, Подколокольный пер., 13/5/107143, г.Москва, ул.Вербная, 2 
 (107143, г.Москва, ул.Вербная, д.2) 
 90 ОАО "Передвижная энергетика" ОАО 65,33% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Передвижная энергетика")  
 РФ, 105094, г.Москва, Семеновский вал, д.6 
 (105094, Российская Федерация, г.Москва, Семеновский вал, 6) 
 91 ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" ОАО 59,26% 48,68% 
 (Открытое акционерное общество "Смоленская энергоремонтная компания")  
 г. Смоленск, ул.Индустриальная, д.5 
 (г. Смоленск, ул.Индустриальная, д.5) 
 92 ОАО "Томскэнергоремонт"  ОАО 59,88% 52,03% 
 (Открытое акционерное общество "Томскэнергоремонт")  
 634041 РФ, г.Томск, пр. Кирова, 36 
 93 ОАО "Томскэлектросетьремонт"  ОАО 59,88% 52,03% 
 (Открытое акционерное общество "Томскэлектросетьремонт")  
 634041 РФ, г. Томск, пр. Кирова, 36 
 94 ОАО "ЮЯЭК" ОАО 55,32% 47,39% 
 (Открытое акционерное общество "Южно-Якутская энергетическая компания")  
 678922, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, пос. Серебряный Бор. 
 (677000, Республика Саха (Якутия), ул. Федора Попова, 14) 
 95 ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ЗАО 60,00% 60,00% 
 (Закрытое акционерное общество по развитию международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС")  
 123610, Краснопресненская наб.,12, подъезд 7 
 (123610, Краснопресненская наб.,12, подъезд 7) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

 96 ОАО "Северо-Западная энергетическая  ОАО 57,40% 49,00% 
 управляющая компания"  

 (Открытое акционерное общество  "Северо-Западная энергетическая управляющая компания")  
 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1 
 (191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1) 
 97 ОАО "Тываэнерго-Холдинг" ОАО 66,33% 51,75% 
 (Открытое акционерное общество "Тываэнерго-Холдинг")  
 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А 
 (660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А) 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ 

 98 ОАО "Волгоградэнергосбыт" ОАО 61,33% 48,99% 
 (Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт")  
 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 
 (400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14) 
 99 ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" ОАО 56,55% 49,66% 
 (Открытое акционерное общество "Ивановская энергосбытовая компания")  
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 РФ, 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21. 
 (РФ, 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21.) 
 100 ОАО "Калужская сбытовая компания" ОАО 52,25% 52,25% 
 (Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания")  
 РФ, 248009, Калужская обл., г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 35 
 101 ОАО "Костромская сбытовая компания" ОАО 65,33% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания")  
 РФ, г.Кострома, пр.Мира, д.53 
 (РФ, г.Кострома, пр.Мира, д.53) 
 102 ОАО "Курская ЭСК" ОАО 59,47% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Курская энергосбытовая компания")  
 305040 г. Курск, проспект Хрущева, д.8 
 (305040 г. Курск, проспект Хрущева, д.8) 
 103 ОАО "Орловская сбытовая компания" ОАО 60,35% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Орловская сбытовая компания")  
 302030, РФ, Г. Орел, пл. Мира, 2 
 (302030, РФ, Г. Орел, пл. Мира, 2) 
 104 ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" ОАО 56,01% 49,01% 
 (Открытое акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания")  
 РФ, 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 
 (РФ, 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23) 
 105 ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО 65,22% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Брянская сбытовая компания")  
 Российская Федерация, 241050, г.Брянск, ул.Тютчева, д.4 
 (Российская Федерация, 241050, г.Брянск, ул.Тютчева, д.4) 
 106 ОАО "Смоленскэнергосбыт" ОАО 59,26% 48,68% 
 (Открытое акционерное общество "Смоленскэнергосбыт")  
 г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33 
 (г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33) 
 107 ОАО "Архангельская сбытовая компания" ОАО 59,05% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания")  
 РФ, г.Архангельск, пр. Обводный канал, д.101 
 (РФ, г.Архангельск, пр. Обводный канал, д.101) 
 108 ОАО "Петербургская сбытовая компания" ОАО 57,40% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания")  
 191186, РФ, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 
 (191186, РФ, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1) 
 109 ОАО "Мариэнергосбыт" ОАО 70,07% 64,44% 
 (Открытое акционерное общество "Мариэнергосбыт")  
 РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а 
 (РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а) 

 110 ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" ОАО 53,14% 53,14% 
 (Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания")  
 РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А 
 (РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А) 
 111 ОАО "Пензаэнергосбыт" ОАО 60,21% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Пензенская энергосбытовая компания")  
 440630, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11б 
 (440630, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11б) 
 112 ОАО "Каббалкэнерго" ОАО 68,42% 65,27% 
 (Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации) 
 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6 
 (360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6) 
 113 ОАО "Ставропольэнергосбыт" ОАО 71,94% 55,13% 
 (Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт")  
 Ставропольский край, гПятигорск, ул. Дзержинского,23 
 (Ставропольский край, гПятигорск, ул. Дзержинского,23) 
 114 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" ОАО 62,76% 48,43% 
 (Открытое акционерное общество "Энергосбыт Ростовэнерго")  
 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147/1 
 (344012, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147/1) 
 115 ОАО "Кировэнергосбыт" ОАО 63,96% 48,17% 
 (Открытое акционерное общество "Кировэнергосбыт")  
 Российская Федерация г. Киров, ул. Энгельса, 90 
 (Российская Федерация г. Киров, ул. Энгельса, 90) 
 116 ОАО "Пермэнергосбыт"  ОАО 64,36% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания")  
 РФ, 614990, г. Пермь ГСП, Комсомольский проспект, 48 
 (614990, г. Пермь ГСП, Комсомольский проспект, 48) 
 117 ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" ОАО 55,39% 49,00% 
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 (Открытое акционерное общество "Удмуртская энергосбытовая компания")  
 г. Ижевск, ул. Советская, д.30 
 118 ОАО "Челябэнергосбыт" ОАО 58,06% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт")  
 454091, г. Челябинск, ул. Россиийская 260/2. 
 119 ОАО "Красноярскэнергосбыт"  ОАО 66,33% 51,75% 
 (Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт")  
 660049, РФ, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 
 (660049, РФ, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43) 
 120 ОАО "Томская энергосбытовая компания" ОАО 59,88% 52,03% 
 (Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания")  
 634034 РФ, г.Томск, ул. Котовского, 19 
 (634034 РФ, г.Томск, ул. Котовского, 19) 
 121 ОАО "Читинская энергосбытовая компания" ОАО 62,16% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Читинская энергосбытовая компания")  
 672090, РФ, г.Чита, ул.Забайкальского рабочего, д.36 
 (672090, РФ, г.Чита, ул.Забайкальского рабочего, д.36) 
 122 ОАО АК "Якутскэнерго" ОАО 55,32%        47,39%        0,0000%         0,0000%  
 ( Открытое акционерное общество Акционерная компания  "Якутскэнерго")  
 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора Попова, 14 
 (677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора Попова, 14) 

 ОПТОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 123 ОАО "ОГК-2" ОАО 65,47% 65,47% 
 (Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии")  
 РФ, 356128,Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск 
 (Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, Бизнес центр "Cherry Tower", 6 этаж.) 
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

 124 ОАО "Белгородэнерго" ОАО 64,61% 50,43% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Белгородэнерго")  
 РФ, г.Белгород, ул. Преображенская, д.42 
 (РФ, г.Белгород, ул. Преображенская, д.42) 
 125 ОАО "Волгоградэнерго" ОАО 61,48% 49,27% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Волгоградэнерго")  
 Российская Федерация, г.Волгоград, пр-т Ленина, 15 
 (400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15) 
 126 ОАО "Воронежэнерго" ОАО 65,35% 49,01% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Воронежэнерго")  
 Российская Федерация,  г.Воронеж, ул.Арзамасская, 2 
 (394033,  Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Арзамасская, 2) 
 127 ОАО "Ивэнерго" ОАО 56,55% 49,66% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ивэнерго")  
 РФ, 153021, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3б. 
 (153011,             г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3) 
 128 ОАО "Калугаэнерго" ОАО 52,25% 52,25% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Калугаэнерго")  
 РФ, 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.35 
 (248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 35) 
 129 ОАО "Костромаэнерго" ОАО 65,33% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Костромаэнерго")  
 РФ, 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 53 
 (156951, Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, дом 53) 
 130 ОАО "Курскэнерго" ОАО 59,47% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курскэнерго") 
 РФ, 305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, д.27 
 (305029, Российская Федерация, г.Курск, ул.Карла Маркса, 27) 
 131 ОАО "Нижновэнерго" ОАО 62,30% 49,00% 
 (Нижегородское открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Нижновэнерго")  
 Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 33 
 (603950, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 33) 
 132 ОАО "Орелэнерго" ОАО 60,35% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Орелэнерго") 
 Россия, г.Орел, площадь Мира, 2 
 (302030, Россия, г.Орел, площадь Мира, 2) 
 133 ОАО "Тамбовэнерго" ОАО 56,01% 49,01% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Тамбовэнерго")  
 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 
 (392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23) 
 134 ОАО "Тверьэнерго" ОАО 65,33% 49,00% 
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 (Открытое акционерное общество  "Тверская энергетическая система")  
 г.Тверь, ул.Бебеля, д.1 
 (170615, г.Тверь, ул.Бебеля, 1) 

 135 ОАО "Ярэнерго" ОАО 59,81% 47,36% 
 (Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ярэнерго")  
 РФ, 1500003, г.Ярославль, ул. Воинова, 12 
 (Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) 
 136 ОАО "Брянскэнерго" ОАО 65,22% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество "Брянскэнерго")  
 241050,  г.Брянск, ул.Советская, 35 
 (241000, г.Брянск, ул.Советская, 35) 
 137 ОАО "Смоленскэнерго" ОАО 60,51% 49,85% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Смоленскэнерго")  
 214019 г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33 
 (214019, г.Смоленск, ул.Тенишевой,33) 
 138 ОАО "Архэнерго" ОАО 59,05% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации   "Архэнерго")  
 1630000, Российская Федерация, г.Архангельск, ул.Свободы, дом 3 
 (163000, Российская Федерация, г.Архангельск, ул.Свободы, 3) 
 139 ОАО "Колэнерго" ОАО 65,53% 49,27% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Колэнерго")  
 184355, Мурманская обл, пос.Мурмаши, ул.Кирова, 2 
 (184364, пос.Мурмаши Мурманской обл,  ул.Кирова, 2) 
 140 ОАО "Ленэнерго" ОАО 67,34% 59,34% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Ленэнерго")  
 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1  
 (г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153/Д) 
 141 ОАО "Новгородэнерго" ОАО 62,86% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Новгородэнерго")  
 173001, Российская Федерация, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, 3 
 (173001, Российская Федерация, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, 3) 
 142 ОАО "Мариэнерго" ОАО 70,07% 64,44% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мариэнерго") 
 РФ,  Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а 
 (424003, РФ, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39а) 
 143 ОАО "Мордовэнерго" ОАО 53,14% 53,14% 
 ( Открытое акционерное общество  "Мордовэнерго")  
 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, пр-т Ленина, д.50 
 (430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, пр-т Ленина, 50) 

 
 144 ОАО "Пензаэнерго" ОАО 60,21%             49,00%        0,0000 %      0,0000 % 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Пензаэнерго") 
 440000, г.Пенза, ул.Пушкина, 1/2 
 (440629, Россия, г.Пенза, ул.Пушкина, 1/2) 
 145 ОАО "Ставропольэнерго" ОАО 71,94% 55,13% 
 ( Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации")  
 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, 35 
 (357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, 35) 
 146 ОАО "Ростовэнерго" ОАО 62,76% 48,43% 
 (Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации")  
 344007, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.49 
 (344007, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.49) 
 147 ОАО "КЭУК" ОАО 60,94% 60,94% 
 (Открытое акционерное общество "Кавказская  энергетическая управляющая компания")  
 357506,Ставропольский край, г.Пятигорск,пос. Энергетик, ул.Подстанционная,д.18 
 (357506, Ставропольский край, г.Пятигорск,пос. Энергетик, ул.Подстанционная, д.18) 

 148 ОАО "Пермэнерго" ОАО 64,36% 49,00% 
 (  Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Пермэнерго")  
 Российская Федерация, г.Пермь ГСП, Комсомольский пр-т, 48 
 (614990, Российская Федерация, г.Пермь ГСП, Комсомольский пр-т, 48) 
 149 ОАО "Свердловэнерго" ОАО 65,34% 49,01% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Свердловэнерго")  
 620219, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 38 
 (620219, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 38) 
 150 ОАО "Удмуртэнерго" ОАО 55,39% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Удмуртэнерго")  
 Российская Федерация, г.Ижевск, ул.Советская, 30 
 (426004, Российская Федерация, г.Ижевск, ул.Советская, 30) 
 151 ОАО "Красноярскэнерго" ОАО 66,65% 52,24% 
 (Открытое акционерное общество  "Красноярскэнерго")  
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 РФ, г.Красноярск, ул.Бограда, д. 144 А 
 (РФ, г.Красноярск, ул.Бограда, д. 144 А) 
 152 ОАО АК "Омскэнерго" ОАО 60,39% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Акционерная Компания энергетики и электрификации  "Омскэнерго")  
 Российская Федерация, г. Омск, ул. Партизанская, 10 
 (Российская Федерация, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10) 
 153 ОАО "Томская распределительная компания" ОАО 59,88% 52,03% 
 (Открытое акционерное Общество "Томская распределительная компания")  
 634041,  г.Томск Проспект Кирова,36 
 (634041,  г.Томск Проспект Кирова,36) 
 154 ОАО "Читаэнерго" ОАО 62,16% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Читаэнерго") 
 672038, г.Чита, ул. Новобульварная, д. 163, корп.1 
 (672038, г.Чита, ул. Новобульварная, д. 163, корп.1) 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

 155 ОАО "Волжская ТГК" (ТГК-7) ОАО 54,47% 54,47% 
 (Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания")  
 РФ, г. Самара, ул. Маяковского, 15 
 (РФ, г. Самара, ул. Маяковского, 15) 
 156 ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ОАО 56,47% 56,47% 
 (Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)")  
 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А 
 (660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А) 
 Акционерные общества, в которых РАО 'ЕЭС России' принадлежит от 25% до  
 51% голосов 

 АО-ЭНЕРГО 

 157  АО "Грозэнерго" ОАО 71,62% 49,00% 
 (Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации Чеченской Республики   "Грозэнерго")  
 364000, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 
 (364051, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 7) 
 158 ОАО "Ингушэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго") 
 Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, 23 
 (366720, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, 23) 

 159 ОАО "Сахалинэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Сахалинэнерго")  
 693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т., 43 
 (693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43) 
 УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 

 160 ОАО "Московская управляющая энергосетевая  ОАО 50,00% 50,00% 
 компания"  

 (Открытое акционерное общество "Московская управляющая энергосетевая компания")  
 101000, Москва, ул. Садовническая, д.36, стр.1 
 (101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.4) 
 161 ОАО "ДЭК" ОАО 47,81% 47,81% 
 (Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания")  
 680030,г. Хабаровск,ул. Слободская, 12 
 (690600 г.Владивосток ул.Тигровая д.19) 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ 

 162 ОАО "СПКБ РР" ОАО 50,90% 50,90% 
 (Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и  
 115035, РФ, г. Москва, Раушская наб., 8 
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 163 ОАО "МТК" ОАО 28,00% 28,00% 
 (Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания")  
 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1 
 (115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1) 
 164 ОАО "Нижегородская энергоремонтная  ОАО 62,30% 49,00% 
 компания"  

 (Открытое акционерное общество "Нижегородская энергоремонтная компания")  
 РФ, г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33 
 (РФ, г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33) 
 165 ОАО "ЦКБ Энергоремонт" ОАО 49,00% 49,00% 
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 (Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро по модернизации и ремонту   энергетического оборудования электростанций")  

 РФ, г.Москва, 3-ий Сетуньский проезд, д.10 
 (119136, г.Москва, 3-ий Сетуньский проезд, д.10) 
 166 ОАО "Пензенская энергоремонтная компания" ОАО 60,21% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Пензенская энергоремонтная компания")  
 РФ, 440028, г. Пенза, ул. Кирпичная, д. 20. 
 (РФ, 440028, г. Пенза, ул. Кирпичная, д. 20.) 
 167 ОАО СКУ "Югэнергоснабсбыт" ОАО 49,02% 49,02% 
 (Открытое акционерное общество Специализированное комплектовочное управление "Югэнергоснабсбыт")  
 Российская Федерация, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 15 
 (Российская Федерация,344007, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,15) 
 168 ОАО "Сибтехэнерго" ОАО 48,99% 48,99% 
 (Открытое акционерное общество "Сибтехэнерго"-инженерная фирма по наладке, совершенствованию   технологии и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем) 

 630032 г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1 
 (630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1) 
 169 ЗАО "Северовостокэнерго" ЗАО 49,00% 49,00% 
 (Закрытое акционерное общество "Северо-Восточная Энергетическая Компания")  
 103074, Москва, Китайгородский пр.,д.7 
 ( 109028, Москва, Серебрянический пер.,д.3, стр.1) 

 170 ОАО "РКС" ОАО 25,00% 25,00% 
 (Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы")  
 РФ, 119435, Москва, Саввинская набережная, д.11 
 171 ОАО "УЦ Энергетики" ОАО 50,00% 50,00% 
 (Открытое акционерное общество "Удостоверяющий Центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики")  
 119526, Москва, Верданского пр-кт, д.101, корп.3 
 (119526, Москва, Верданского пр-кт, д.101, корп.3) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ 

 172 ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" ОАО 48,66% 48,66% 
 (Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания")  
 414000, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 100 
 173 ОАО "Владимирская энергосбытовая  ОАО 49,00% 49,00% 
 компания"  
 (Открытое акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания")  
 РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, 24. 
 (РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, 24.) 
 174 ОАО "Мосэнергосбыт" ОАО 50,90% 50,90% 
 (Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт")  
 117312, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 
 (117312, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д.9) 
 175 ОАО "РЭСК" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания")  
 390013, г.Рязань, ул.МОГЭС, д.3а 
 (390013, г.Рязань, ул.МОГЭС, д.3а) 
 176 ОАО "ТСК" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество "Тульская сбытовая компания")  
 г. Тула, ул. Тимирязева, д.101-а 
 177 ОАО "Колэнергосбыт"  ОАО 65,52% 49,20% 
 (Открытое акционерное общество "Кольская энергосбытовая компания")  
 184355, Мурманская область, порслек Мурмаши, ул. Новая 7 
 (184355, Мурманская область, порслек Мурмаши, ул. Новая 7) 
 178 ОАО "Коми энергосбытовая компания" 50,35% 50,11% 
 (Открытое акционерное общество "Коми энергосбытовая компания")  
 167000,РФ,г.Сыктывкар, ул.Юхнина, 19 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 9) 
 179 ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" ОАО 62,86% 49,00% 

 (Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая компания")  
 173008, г.Великий Новгород, ул.большая Санкт-Петербургская, д.111 
 (173008, г.Великий Новгород, ул.большая Санкт-Петербургская, д.111) 
 180 ОАО "Самараэнерго" ОАО 55,79%             55,46%     0,0000 %        0,0000 % 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Самараэнерго")  
 Российская Федерация, г.Самара, ул.Маяковского, 15 
 (443100,  Российская Федерация, г.Самара, ул.Маяковского, 15) 
 181 ОАО "Саратовэнерго" ОАО 64,04% 48,36% 
 ( Открытое акционерное общество  энергетики и электрификации "Саратовэнерго")  
 Российская Федерация, г.Саратов, ул. Чернышевского, 124 
 (410028, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124) 
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 182  ОАО "Ульяновскэнерго" ОАО 65,33% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ульяновскэнерго")  
 Российская Федерация, , г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5 
 (432042,  Российская Федерация, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5) 

 183 ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ОАО 51,00% 51,00% 
 (Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания")  
 РД, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73 
 (РД, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73) 
 184 ОАО "Севкавказэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго")  
 362000, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева,19 
 (362040, РСО - А, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19) 
 185 ОАО "Бурятэнергосбыт"  ОАО 46,80% 46,80% 
 (Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт")  
 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5 
 (670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5) 
 ОПТОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 186 ОАО "ОГК-3" ОАО 26,02% 26,02% 
 (Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии")  
 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50 лет Октября, д.28 
 (121596, г. Москва, Можайское шоссе, д.165, строение 1) 
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

 187 ОАО "Астраханьэнерго" ОАО 48,66% 48,66% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго")  
 Российская Федерация, г.Астрахань, Красная Набережная, 32 
 (414000, Российская Федерация, г.Астрахань, Красная Набережная, 32) 
 188 ОАО "Владимирэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество  "Владимирэнерго")  
 600016, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, 106 
 (600016, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, 106) 
 189 ОАО "Вологдаэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое  акционерное общество энергетики и электрификации "Вологдаэнерго")  
 РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская набережная, д.68 
 (160035, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская набережная, д.68) 
 190 ОАО "Липецкэнерго" ОАО 49,02% 49,02% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Липецкэнерго")  
 398001, Российская Федерация, г.Липецк, ГСП ул. 50 лет НЛМК, д.33 
 (398001, Российская Федерация, г.Липецк, ГСП ул. 50 лет НЛМК, д.33) 
 191 ОАО "МГЭС" ОАО 50,90% 50,90% 
 (Открытое акционерное общество "Московская городская электросетевая компания")  
 115035, РФ, Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр.1 
 (115035, РФ, Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр.1) 
 192 ОАО "МОЭCК" ОАО 50,90% 50,90% 
 (Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания")  
 142100, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 
 (115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, кор.2) 
 193 ОАО "Рязаньэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Рязаньэнерго")  
 390013, Российская Федерация, г.Рязань, ул.МОГЭС, д.12 
 (390013, Российская Федерация, г.Рязань, ул.МОГЭС, д.12) 
 194 ОАО "Тулэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики  и электрификации "Тулэнерго")  
 г.Тула, ул.Тимирязева, д.99 
 (300600, г.Тула, ул.Тимирязева, 99) 

 195 ОАО "АЭК "Комиэнерго" ОАО 50,35% 50,11% 
 (Открытое акционерное общество " Акционерная энергетическая компания "Комиэнерго")  
 167000, РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная 94 
 (167000, РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94) 
 196 ОАО "Псковэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Псковэнерго") 
 Российская Федерация, г.Псков, ул.Советская, д.47-а 
 (180000, Российская Федерация, г.Псков, ул.Советская, 47-а) 
 197 ОАО "Волжская МРК" ОАО 50,07% 49,37% 
 (Открытое акционерное общество "Волжская межрегиональная распределительная компания")  
 РФ, 410028, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Чернышевского, 124 
 (РФ, 410028, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Чернышевского, 124) 
 198 ОАО "Дагэнерго" ОАО 51,00% 51,00% 
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 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана "Дагэнерго")  
 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73"а"  
 (367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73а) 
 199 ОАО "Кубаньэнерго" ОАО 49,00% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани) 
 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 
 (350033,  Российская Федерация, г. Краснодар,ул. Ставропольская, 2) 
 200 ОАО "Кировэнерго" ОАО 63,96%        48,17%         0,0050 %      0,0050 % 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Кировэнерго") 
 РФ, 610601, г.Киров, ул.Дрелевского, 51 
 (610000, Российская Федерация, г.Киров (обл.), ул.Дрелевского, 51) 
 201 ОАО "Курганэнерго" ОАО 53,81% 49,00% 
 (Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Курганэнерго")  
 РФ, 640000, г.Курган, ул.Ленина, 40 
 (640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Ленина, 40) 
 202 ОАО "Челябэнерго" ОАО 58,06% 49,00% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Челябэнерго")  
 г.Челябинск, пл. Революции, 5 
 (454000, г.Челябинск, пл. Революции,5) 
 203 ОАО "Бурятэнерго" ОАО 46,80%         46,80%        0,0000%      0,0000% 
 ( Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Бурятэнерго") 
 Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28 
 (670034, г.Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28) 
 204 ОАО "Кузбассэнерго - региональная  ОАО 49,00% 49,00% 
 электросетевая компания"  

 (Открытое акционерное общество "Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания")  
 650099, Кемеровская обл, Кемеровский р-н, г.Кемерово, ул.Н.Островского, д.11 
 (650099, Кемеровская обл, Кемеровский р-н, г.Кемерово, ул.Н.Островского, д.11) 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

 205 ОАО "ТГК-1" ОАО 42,31% 42,31% 
 (Отрытое акционерное общество "Территорильная генерирующая компания №1")  
 191186, РФ,  г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 
 (191186, РФ,  г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1) 
 206 ОАО "ТГК-2" ОАО 50,10% 49,36%       
 (Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2")  
 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Октября, д.42 
 (150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Октября, д.42) 

 207 ОАО "ТГК-4" ОАО 50,02% 47,32% 
 (Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №4")  
 РФ, 392030,  г.Тамбов, проезд Энергетиков, 7 
 (РФ, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99) 
 208 ОАО "ТГК-6" ОАО 50,23% 50,23% 
 (Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №6")  
 603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117 
 (603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117) 
 209 ОАО "ЮГК ТГК-8" ОАО 35,25% 35,25% 
 (Открытое акционерное общество "Южная генерирующая компания - ТГК-8")  
 414000, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 
 (344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 13.) 
 210 ОАО "ТГК-11" ОАО 50,47% 50,47% 
 (Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11")  
 630091, РФ, г.Новосибирск, ул. Красный Проспект, д.55 
 (630005, РФ, г.Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д.60) 
 211 ОАО "ТГК-14" ОАО 49,66% 49,66% 
 (Открытое акионерное общество "Территориальная генерирующая компания №14")  
 672090, РФ, г.Чита, ул. Лазо, д.1 
 (672090, РФ, г.Чита, ул. Лазо, д.1) 
 212 ОАО "Кузбассэнерго" ОАО 42,06% 42,06% 
 (Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации) 
 650099, Россия, г.Кемерово,  ГСП-2, пр. Кузнецкий, 30 
 (650000, Россия, г.Кемерово, ГСП-2, Кузнецкий пр-т, 30) 

 
 Акционерные общества, в которых РАО 'ЕЭС России' принадлежит менее 25%  
 голосов 

 АО-ЭНЕРГО 

 213 ОАО "Нурэнерго" ОАО 23,00% 23,00% 
 (Открытое акционерное общество "Нурэнерго")  



 

 

  

70 

 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе,6 
 (364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе,6) 
 214 ОАО "Башкирэнерго" ОАО 22,29% 21,27% 
 ( Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "Башкирэнерго")  
 450000, Российская Федерация, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30 
 (450000, Российская Федерация, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30) 
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 215 ООО "Энергоменеджмент"  ООО 20,00% 
 (Общество с ограниченной ответственностью "Энергоменеджмент")  
 109542, Москва, Рязанский пр., д.85, корп.2, помещение правления 
 ОПТОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 216 ОАО "ОГК-4" ОАО 22,49% 22,49% 
 (Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии")  
 628406, Россия, Ханты-Мансийский-Югра  АО, г. Сургут, Сургутская ГРЭС-2 
 (119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 4, оф. 704) 
 

 
Список членов органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России» 
приведен в Приложении №5. 

 

 

Структура компании по состоянию на 31.12.2007г. 
                     
   Группа РАО "ЕЭС России"         
                    

   Холдинг ОАО РАО "ЕЭС России"         
               
   Общество - материнская компания ОАО РАО "ЕЭС России"       
   Исполнительный аппарат и филиалы, представительства       

                      
               
   Компании целевой структуры отрасли (69,66 - 89,81%)):       
                
   ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление      
   Единой энергетической системы"         

   филиалы - Объединенные диспетчерские управления энергосистемами - ОДУ     
               
   ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"     
   филиалы - Территориальные обособленные подразделения -        

     магистральные электрические сети - МЭС           

               

   Межрегиональные распределительные сетевые компании (100%):     

   

ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,  ОАО «МРСК Юга»,   
ОАО «МРСК Северного Кавказа»,  ОАО "МРСК Урала", ОАО "МРСК Северо-
Запада", ОАО "МРСК Сибири", ОАО «МРСК Волги»      

            
  ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (60%)         

      
  Оптовые генерирующие компании (22,49% - 96,16%)    

  
ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК -3",  
ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6",  ОАО "ГидроОГК"       
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   Территориальные генерирующие компании (15,01% - 81,54%):       

   

ОАО "ТГК-1" , ОАО "ТГК-2", ОАО "Мосэнерго" (ТГК-3), ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-
6",  
ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8",ОАО "ТГК-
9",  
ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-
13)",  
ОАО "ТГК-14", ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»*     

        
               
    АО-энерго (21% - 100%): 8        

  АО-станции (3%- 100 %):  16      

                
    Региональные компании (14% - 100%):       
    Генерирующие компании  5        
    Сбытовые компании  54         
    Распределительные сетевые компании 55        

    
ОАО «Ульяновская магистральные 
сети»             

                        
              
  Акционерные общества, входящие в состав Группы       
 ОАО "Российские коммунальные системы"    
  Научно-исследовательские, проектно-конструкторские,       
  обслуживающие и строительные организации        

 
Закрытое акционерное общество  "Агентство по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике"   

  Непрофильные общества             

                        
            
 *- компании дочерние по отношению к дочерним компаниям Общества    
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Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном  владении дочерними компаниями,  
по состоянию на 31.12.2007г. 

 
 

Количество акций, шт. 
Номинал акций, 

руб. 
Название компаний 

АО АП АО АП 

Номинальная 
стоимость вклада, 

руб. 

Доля в УК, 
% 

ОАО "Пензаэнерго" 9400 0 0,50 0,50 4 700,00 0,0000 
ОАО "Самараэнерго" 88550 0 0,50 0,50 44 275,00 0,0000 
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго” 118272 0 0,50 0,50 59 136,00 0,0000 
ОАО "Кировэнерго" 2080389 0 0,50 0,50 1 040 194,50 0,0050 
ОАО "Тюменьэнерго" 25653944 6693960 0,50 0,50 16 173 952,00 0,0750 
ОАО "Алтайэнерго" 426735 0 0,50 0,50 213 367,50 0,0010 
ОАО "Бурятэнерго" 100000 0 0,50 0,50 50 000,00 0,0000 
ОАО АК "Якутскэнерго" 16200 0 0,50 0,50 8 100,00 0,0000 
ИТОГО: 0,0810 
 
 
На веб-сайте Общества также размещена информация о доле ОАО РАО «ЕЭС России» в уставных капиталах и голосующих акциях  
акционерных обществ на странице: 
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/str_sobsv/show.cgi?dol_sob.htm
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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 
 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 
пункте 3.6.1.  не указывается. 
 
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1.Прибыль и убытки 

         
В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 

пункте 4.1.1.  не указывается. 
     

  4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 

 
В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 

пункте 4.1.2.  не указывается. 
 

4.2. Ликвидность эмитента 
 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 
пункте 4.2.  не указывается. 

 
4.3. Размер, и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
а) в соответствии с Уставом  уставный капитал Общества составляет 21 558 451 684 

(двадцать один миллиард пятьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля. 

б) По состоянию на 31.12.2007г. на балансе Общества числится 1.518.648.793 
штуки обыкновенных и 1.183.014 штук привилегированных, собственных, выкупленных у 
акционеров, акций. 

в) сведения о формировании и использовании резервного фонда  по состоянию на 
31.12.2007г. приведены в пункте 8.1.3. отчета. Резервный фонд составляет 3 234 156 тыс. 
рублей. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

1. Финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов всех 
финансовых вложений ОАО РАО «ЕЭС России» по состоянию на 31.12.2007 г.: 

а) - Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; 
Полное и сокращенное фирменные наименования - Открытое акционерное 

общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОАО «ФСК 
ЕЭС»; 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-65018-D, 
дата государственной регистрации – 10.09.2002 г.; № 1-01-65018-D-001-D, дата 
государственной регистрации - 21.03.2006 г.; № 1-01-65018-D-002D, дата государственной 
регистрации - 23.08.2007 г. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 396 769 519 
949 шт. 

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 198 384 759 974,50 руб. 
- Общая балансовая стоимость ценных бумаг -  146 620 572 315,14 руб. 
 
б) - Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; 
Полное и сокращенное фирменные наименования - Открытое акционерное 

общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «ОГК-
1»; 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-65107-D, 
дата государственной регистрации – 15.05.2007 г. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 40 929 527 262 
шт. 

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 23 525 473 679,65 руб. 
- Общая балансовая стоимость ценных бумаг -  121 601 625 495,41 руб. 
 
в) - Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; 
Полное и сокращенное фирменные наименования - Открытое акционерное 

общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО 
«ОГК-6»; 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-65106-D, 
дата государственной регистрации – 15.05.2007 г. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 24 988 320 973 
шт. 

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 11 994 394 067,04 руб. 
- Общая балансовая стоимость ценных бумаг -  80 412 416 891,10 руб. 
 
г) - Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; 
Полное и сокращенное фирменные наименования - Открытое акционерное 

общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «ОГК-
2»; 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-65105-D, 
дата государственной регистрации – 19.04.2007 г. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 21 430 882 982 
шт. 

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 7 772 981 257,57 руб. 
- Общая балансовая стоимость ценных бумаг -  80 558 689 129,35 руб. 
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д) - Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; 
Полное и сокращенное фирменные наименования - Открытое акционерное 

общество «Федеральная гидрогенерирующая компания», ОАО «ГидроОГК»; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-55038-Е, 

дата государственной регистрации – 22.02.2005 г.; № 1-01-55038-E-002D, дата 
государственной регистрации – 05.07.2007 г. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 150 836 912 
891 шт. 

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 150 836 912 891,00 руб. 
- Общая балансовая стоимость ценных бумаг -  73 890 816 857,57 руб. 
 
2. Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2007 года 

составил 1 427,5 млн. руб. 
 

4.3.3.Нематериальные активы эмитента 
 

Расшифровка нематериальных активов на 31.12.2007г. 

  млн.руб. 
№ 
п/п 

Показатель Сумма 

1. Первоначальная стоимость НМА   

1.1. Исключительные права на фильм "Бурейская ГЭС"                           0,7    

1.2. 
Рекламный ролик с условным наименованием 
ОАО РАО "ЕЭС России" 

                          1,0    

  Итого:                           1,7    

2. Амортизация                           1,5    

3 Остаточная стоимость НМА                           0,2    

 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

В четвертом квартале 2007 года Обществом научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) не проводились. 

В четвертом квартале лицензионные договора на передачу права использования 
научно-технической продукции не заключались. 

Документы по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности, 
полученной в результате выполнения НИОКР по заказам ОАО РАО «ЕЭС России», в 4 
квартале 2007 года не оформлялись. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Прогноз развития отрасли и ОАО «РАО «ЕЭС России» 

на 2006-2010 гг. 
 

С 2002 г. в холдинге ОАО РАО «ЕЭС России» действует регулярная схема 
разработки среднесрочных прогнозов развития энергетических компаний и сводного 
прогнозного баланса электроэнергетики на  среднесрочный период, внедренная приказом 
ОАО РАО «ЕЭС России» от  31.01.2002  № 57. Начиная с 2005 года указанные работы 
осуществляет специально созданное для этих целей ЗАО «Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике» (далее - Агентство). В 2007 году Агентством завершена 
разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период до 2010 года. 

В соответствии с материалами Прогнозного баланса электроэнергетики на период 
до 2010 года внутреннее электропотребление России в централизованной зоне 
электроснабжения в 2010 г. планируется на уровне 1175 млрд.кВт.ч, что обусловлено 
намечаемым развитием как производственной, так и непроизводственной сфер экономики 
страны. 

Суммарный экспорт электроэнергии в период до 2010 г. увеличивается, главным 
образом, за счет поставок в Китай. Импорт предусматривает поставки электроэнергии из 
Украины, Молдавии и Казахстана. Сальдо экспорта - импорта электроэнергии в 2010 г. 
составит 17 млрд.кВт.ч. 

Для обеспечения прогнозируемого внутреннего электропотребления в зоне 
централизованного электроснабжения с учетом поставок электроэнергии на экспорт 
выработка электроэнергии к 2010 г. должна составить 1192 млрд.кВт.ч, в том числе: ГЭС - 
174 млрд.кВт.ч, АЭС – 175 млрд.кВт.ч и ТЭС – 843 млрд.кВт.ч. 

Общая потребность в установленной мощности электростанций в зоне 
централизованного электроснабжения увеличится  до 243,3 ГВт в 2010 г.  

С учетом реализации намерений компаний по демонтажу и вводу генерирующих 
мощностей установленная мощность электростанций в зоне централизованного 
электроснабжения в 2010 г. составит 249,0 ГВт. 

Анализ балансовой ситуации по России в целом и отдельным объединенным 
энергосистемам показывает:  

В целом по зоне централизованного электроснабжения  в 2010 г. достигается 
баланс спроса и предложения мощностей при небольших локальных дефицитах 
необходимо резерва мощности в ОЭС Северо-Запада (0,5 ГВт), ОЭС Сибири (0,3 ГВт)  и 
ОЭС Востока (0,3 ГВт - обусловлен началом реализации проекта крупномасштабного 
экспорта в Китай). 

В предшествующие годы будет ощущаться недостаток необходимого резерва 
электрической мощности: в Европейской зоне ЕЭС России в 2007-2009 гг. в размере  5,3-
9,3 ГВт, в ОЭС Сибири в 2008 г.. - 0,6 ГВт, в ОЭС Востока в 2009 г. - 0,1 ГВт. 

Для обеспечения сбалансированного развития энергообъединений России  
возможны следующие мероприятия: 

- сокращение резервов мощности (ремонтной составляющей) в часы максимума 
нагрузок в дефицитных энергообъединениях;  

- ограничение потребителей в период прохождения зимнего максимума нагрузки; 
- приближение сроков ввода или ввод дополнительных генерирующих мощностей. 
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Анализ тенденций развития  
в сфере основной деятельности Холдинга 
 

Генерация  
 
Характерной тенденцией последних шести лет стало увеличение объемов 

производства и потребления электроэнергии на фоне подъема экономики России. За 
период с 2000 по 2006 год потребление электроэнергии в целом по России (с учетом 
потребления на собственные нужды электростанций и потерь в сетях) выросло на 13,5%. 
Прирост потребления электроэнергии в 2006 году составил 4,2%, что в 2,5 раза выше 
темпа прироста в 2005 году (1,8%). Общий объем энергопотребления в России в 2006 году 
достиг 980,6 млрд кВтч. 

Величина и структура современного спроса на электроэнергию определяются 
общим развитием отраслей экономики России. В структуре электропотребления 
преобладает промышленное потребление (около 55%), на бытовой сектор и сферу услуг 
(коммерческий сектор) приходится в совокупности чуть менее трети потребления. 

За прошедшие шесть лет электроемкость экономики России снизилась. Снижение 
электроемкости определяется в основном структурным фактором, связанным с 
увеличением в ВВП удельного веса сферы услуг и ростом загрузки производственных 
мощностей, имеющих значительную базовую составляющую расходов электроэнергии. 
Характерной особенностью 2006 года стало существенное замедление темпов снижения 
электроемкости экономики России в целом и прекращение его снижения в 
промышленности. 

В расчете на душу населения потребление электроэнергии за период с 2000 по 2005 
год выросло на 16,7% и составило в 2006 году 6 864 кВтч по сравнению с 5 880 кВтч в 
2000 году. 

Подавляющая часть электроэнергии потребляется в зоне централизованного 
электроснабжения (к которой относятся семь объединенных энергосистем и 
изолированные энергосистемы России)– свыше 98%, или 962,6 млрд кВтч в 2006 году, из 
них более 947 млрд кВтч – в рамках семи объединенных энергосистем России. При этом 
территориальная структура потребления электроэнергии достаточно неравномерна. 
Основной объем потребления электроэнергии – 673 млрд кВтч, или более 68% от общего 
объема электропотребления в России,– в 2006 году приходится на три крупнейшие 
объединенные энергосистемы: Урала, Центра и Сибири. 

Наибольшие изменения темпов прироста электропотребления в 2006 году по 
сравнению со среднегодовыми темпами предыдущих пяти лет имели место в энергозонах 
Средней Волги (рост с 0,7% до 4,2%), Сибири (рост с 0,7% до 2,8%) и Юга (рост с 1,5% до 
4%). Выше среднероссийских имели место темпы прироста в энергозонах Урала (6%) и 
Центра (4,5%). Традиционно низкие темпы прироста энергопотребления сохранились на 
Дальнем Востоке (0,9%). 

В 18 субъектах Российской Федерации прирост электропотребления в 2006 году 
превысил 5%: в Белгородской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Ярославской 
областях, Москве и Московской области, Республиках Карелия, Коми, Марий Эл и 
Татарстан, Оренбургской, Челябинской, Тюменской и Томской областях, Чеченской и 
Ингушской республиках, Краснодарском крае. На эти субъекты федерации пришлось 
более половины общего прироста электропотребления в Российской Федерации 
(21 млрд кВтч). 
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На рост электропотребления повлияли активизация инвестиционно-строительной и 
торговой деятельности в большинстве регионов страны и активный ввод 
производственных мощностей в энергоемких отраслях промышленности (добывающей, 
нефтеперерабатывающей, металлургической). 

Базовый вариант прогноза потребления электроэнергии на 2007-2010 годы 
предусматривает среднегодовые темпы прироста спроса на электроэнергию на уровне 5% 
с достижением в 2010 году суммарного электропотребления по России в целом в объеме 
1 196,6 млрд кВтч, в том числе по зоне централизованного электроснабжения – 
1 174,8 млрд кВтч. Прогнозируемый на 2010 год уровень электропотребления превысит 
наивысшее значение годового объема электропотребления по России 1990 года, который 
составил 1 073,8 млрд кВтч, на 122,8 млрд кВтч, или на 27%. 

 
Установленная мощность электростанций холдинга РАО «ЕЭС России» на конец 

2006 года составила 159,2 тыс. МВт, что на 1,3 тыс. МВт больше, чем в 2005 году. 
Увеличение установленной мощности произошло за счет ввода новых 

энергомощностей электростанций холдинга РАО «ЕЭС России». 
Запуск в эксплуатацию второго блока Северо-Западной ТЭЦ увеличил ее 

электрическую мощность вдвое – до 900 МВт. Это позволит повысить надежность 
энергоснабжения потребителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые входят в число «регионов пиковой нагрузки». С вводом четвертого энергоблока 
Хабаровской ТЭЦ-3 суммарная установленная мощность станции достигла 720 МВт, что 
позволило ей стать самой крупной теплоэлектроцентралью на Дальнем Востоке. 

Суммарная установленная мощность электростанций генерирующих компаний 
оптового рынка в 2006 году составила 76,0 тыс. МВт (47,7% общей мощности 
электростанций Холдинга), территориальных генерирующих компаний – 50,0 тыс. МВт 
(31,4%) 

Производство электроэнергии в России в 2006 году составило 995,6 млрд кВтч, что 
выше уровня 2005 года на 4,5%. 

 
Структура производства электроэнергии, млрд кВтч 
 
Показатели 2004 2005 2006 

Производство электроэнергии по Российской 
Федерации, млрд кВтч 931,9 953,1 995,6 

Производство электроэнергии ТЭС Российской 
Федерации, млрд кВтч 609,4 629,2 664,1 

Производство электроэнергии ГЭС Российской 
Федерации, млрд кВтч 177,8 174,4 175,0 

Производство электроэнергии по Холдингу, 
млрд кВтч 651,9 665,4 695,0 

Производство электроэнергии ТЭС Холдинга, 
млрд кВтч 521,4 540,8 569,1 

Производство электроэнергии ГЭС Холдинга, 
млрд кВтч 130,5 124,6 125,9 

Доля Холдинга в производстве электрической 
энергии по Российской Федерации, % 70,0 69,8 69,8 

Доля ТЭС Холдинга в производстве 85,6 86,0 85,7 
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Показатели 2004 2005 2006 

электрической энергии ТЭС Российской 
Федерации, % 

Доля ГЭС Холдинга в производстве 
электрической энергии ГЭС Российской 
Федерации, % 73,4 71,4 71,9 

Отпуск тепловой энергии по Российской 
Федерации, млн Гкал 1 434,4 1 436,0 1 459,0 

Отпуск тепловой энергии по Холдингу, млн Гкал 465,8 465,2 477,8 

Доля Холдинга в отпуске тепловой энергии в 
Российской Федерации, % 32,5 32,4 32,7 

 

Производство электроэнергии энергокомпаниями холдинга РАО «ЕЭС России» 
возросло в 2006 году на 4,4% и составило 695,0 млрд кВтч. Доля энергокомпаний 
Холдинга в общероссийском производстве электроэнергии в России составила 69,8%, что 
соответствует уровню 2005 года. Производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями Холдинга достигло 569,1 млрд кВтч, что выше 2005 года на 5,2%. 
Гидравлические электростанции Холдинга увеличили производство электроэнергии до 
125,9 млрд кВтч, или на 1,0%, что объясняется ухудшением условий водности в бассейнах 
основных рек европейской части России во II квартале 2006 года. 

Значительно увеличили производство электроэнергии в 2006 году по сравнению с 
2005 годом следующие крупнейшие тепловые электростанции: Троицкая ГРЭС (на 
82,3%), Конаковская ГРЭС (на 29,2%), Киришская ГРЭС (на 21,6%), Новочеркасская 
ГРЭС на (18,5%), Рязанская ГРЭС (на 17,7%), Ставропольская ГРЭС (на 14,4%), 
Красноярская ГРЭС-2 на (17,6%), Гусиноозерская ГРЭС (на 11,6%) и Печорская ГРЭС (на 
9,3%). 

В 2006 году по сравнению с 2005 годом производство электроэнергии 
электростанциями ОГК увеличилось на 6,7%, электростанциями ТГК – на 0,4%. 

Отпуск тепловой энергии предприятиями Холдинга в 2006 году составил 
477,8 млн Гкал и вырос по сравнению с 2005 годом на 2,7%. При этом отпуск тепловой 
энергии электростанциями ОГК увеличился на 3,7%, электростанциями ТГК – на 2,4% и 
АО-электростанциями, не вошедшими в состав ОГК и ТГК,– на 3,6%. 

 

Топливообеспечение 
В 2006 году электростанции холдинга РАО «ЕЭС России» закупили топлива на 

общую сумму 344 373,7 млн руб., в том числе газа – на 228 982,1 млн руб., угля – на 
72 104,1 млн руб., мазута – на 43 287 млн руб. 

С учетом погашения задолженности прошлых лет и заключения договоров с 
поставщиками топлива (в основном – угля) на условиях отсрочки платежей оплачено 
топлива на сумму 344 373,7 млн руб., в том числе угля – 72 660,3 млн руб., мазута – 
415 394,9 млн руб., газа – 230 572,7 млн руб. Размер общей задолженности за топливо на 1 
января 2007 в целом по Холдингу сократился по сравнению с прошлым годом на 
264,0 млн руб. (3,9%) и составил 6 536,4 млн руб. При этом задолженность за уголь 
сократилась на 386,1 млн руб. Задолженность за газ в сумме 838,7 млн руб. полностью 
погашена, и произведена предоплата в размере 531,9 млн руб.; за мазут задолженность 
возросла на 1 492,7 млн руб. 

В целях снижения цен на топливо на предприятиях Холдинга получила дальнейшее 
развитие практика конкурсных и регламентированных закупок – в частности, практически 
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все энергокомпании закупали мазут и уголь по результатам проведения конкурсных 
процедур. 

 
Поставки топлива электростанциям в 2006 году 
 

Прирост  2005 2006 

абс. % 

Газ, млрд куб. м     

РФ 151,8 157,3 +5,5 103,6 

Холдинг 142,6 148,1 +5,5 103,8 

Уголь, млн т     

РФ 116,8 120,8 +5,4 104,7 

Холдинг 104,9 111,8 +6,9 106,6 

Мазут, тыс. т     

РФ 4,7 7,9 +1,6 132,0 

Холдинг 4,6 7,5 +2,8 160,5 

 
В целом за 2006 год поставки газа электростанциям Холдинга увеличились на 3,8% 

по сравнению с уровнем 2005 года. Доля независимых поставщиков в общем объеме 
поставок газа составляет 34,5%.  

Закупка угля электростанциями Холдинга в 2006 году возросла по сравнению с 
уровнем 2005 года на 6,6%. Закупка топочного мазута возросла на 60,5% в связи с 
необходимостью замещения газа мазутом в период аномально низких температур в 
январе-феврале 2006 года. 

 
Запасы, поставка и расход топлива по холдингу РАО «ЕЭС России» в 2006 году, 

                                                                                               тыс. т, тыс. куб. м 

Топливо Запасы на 
31.12.05 

Поставка Расход Запасы на 
31.12.06 

Уголь 14 556 111 764 109 217 17 096 

Мазут 2 680 7 465 6 171 3 740 

Газ  148 077 148 077  
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Структура потребления топлива на ТЭС Холдинга в 2006 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В структуре потребленного топлива предприятиями Холдинга доля потребления 

газа снизилась по сравнению с 2005 годом на 0,6% и составила 70,0%; доля угля снизилась 
на 0,1% и составила 26,0%; при этом доля потребления мазута возросла на 0,7% и 
составила 3,4%. 

В 2006 году в целом по Холдингу цены на поставляемое электростанциям топливо 
увеличились по сравнению с 2005 годом на 18,3%, в том числе на газ – на 11,7%, на уголь 
– на 9,4%, на мазут – на 59,2%. Резко возросли цены на мазут в январе-феврале 2006 года, 
когда из-за холодной погоды значительно возрос спрос на внутреннем рынке России и 
одновременно повысились мировые цены на нефтепродукты. Например, цена мазута в 
феврале возросла относительно января на 35,3% и составила 6 305,5 руб. за тонну. Цены 
на мазут продолжали расти до сентября 2006 года, в III квартале цена мазута увеличилась 
до 6 783,7 руб. за тонну. В IV квартале в связи с теплой погодой и снижением потребления 
мазута рост цен на мазут приостановился. 

 
Динамика цен на топливо с учетом НДС и затрат на транспортировку 
 

 2005 2006 2006/2005, % 

Уголь, руб./т 658,7 720,9 109,4 

Мазут, руб./т 3 758,6 5 984,8 159,2 

Газ, руб./тыс. куб. м 1 388,4 1 550,7 111,7 

Всего, руб. 1 233,2 1 458,7 118,3 

 
В I квартале 2006 года топливообеспечение электростанций холдинга РАО «ЕЭС 

России» осложнялось тем, что во второй половине января – первой декаде февраля 
«Газпром» вводил ограничения поставок газа электростанциям. При этом потребление 
электроэнергии в европейской части России в этот период возросло на 12,6%, выработка 
электроэнергии на тепловых электростанциях увеличилась на 16,9%, отпуск теплоэнергии 
– на 22,0%. 

Мазут
3,4%

Уголь
26,0%

Прочее
0,6%

Газ  
70,0%
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Для бесперебойного обеспечения повышенного потребления электро- и 
теплоэнергии электростанции РАО «ЕЭС России» использовали резервные виды топлива 
– мазут и уголь. Фактический среднесуточный расход мазута в среднем повышался против 
запланированного в 12 раз, а в отдельные дни возрастал до 20 раз. Расход угля в 
европейской части России возрос в 2,4 раза. 

В течение II-IV кварталов 2006 года было уделено особое внимание закупкам 
необходимых объемов топлива и созданию на электростанциях нормативных запасов 
топлива. 

К началу осенне-зимнего периода задания по запасам мазута были увеличены и 
выполнены всеми энергокомпаниями Холдинга и в целом составляли 2,9 млн т мазута, 
16,4 млн т угля, что выше нормативных соответственно на 13,9% и 15,0%. 

 

Передача и распределение электрической энергии 
 
В 2006 году ОАО РАО «ЕЭС России» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляли 

управление электросетевым комплексом Холдинга. Обеспечено функционирование 
электрических сетей общей протяженностью 2 476,8 тыс. км, в том числе 122,2 тыс. км 
магистральных электрических сетей (47,1 тыс. км сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и 75,1 тыс. км 
сетей МСК), а также трансформаторных подстанций всех классов напряжения общей 
мощностью 562 766,67 МВА. 

В 2006 году фактический сальдированный отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС в 
сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям оптового рынка 
электроэнергии и нереформированным АО-энерго составил 433 531,2 млн кВтч. 

Отпуск электроэнергии в сеть, осуществленный распределительными сетевыми 
компаниями в 2006 году, составил 676 376 млн кВтч. 

 
Отпуск электроэнергии в распределительные сети по регионам в 2005-2006 годах 
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По итогам 2006 года удалось добиться снижения потерь электроэнергии в сетях 

всех классов напряжения. 
Потери электроэнергии в сетях, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве 

собственности, по итогам 2006 года снижены на 0,04 процентных пункта (с 3,75% до 
3,71% к отпуску из сети). Снижению потерь в сетях Федеральной сетевой компании 
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способствовала установка современных приборов учета и организация качественной 
работы персонала при снятии показаний приборов учета, согласовании и расчете потерь 
электроэнергии. 

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» была принята в опытно-промышленную 
эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии 
(АСКУЭ) в сетях 330 кВ и выше. К 2010 году будет создана автоматизированная 
информационно-измерительная система коммерческого учета (АИИС КУЭ) единой 
национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 

В целом по распределительному сетевому комплексу фактические потери 
составили 8,69% (10,02% в 2005 году), что свидетельствует об эффективности 
проводившихся мероприятий. 

Основным показателем эффективности мероприятий по снижению коммерческих 
потерь электроэнергии в распределительных сетях является уровень выявленных 
нарушений в системе расчетного учета электроэнергии и фактов бездоговорного 
потребления электроэнергии. Всего по итогам 2006 года было выявлено 242 тыс. 
нарушений и составлено актов на возврат 499 млн кВтч. 

 
В 2006 году сетевые компании холдинга РАО «ЕЭС России» оказывали услугу по 

технологическому присоединению к сети на фоне продолжающегося роста спроса на 
присоединяемую мощность со стороны потребителей и несовершенства нормативно-
правовой базы технологического присоединения, не позволяющей обеспечить 
необходимые инвестиции в развитие сети. 

Всего в 2006 году распределительными сетевыми компаниями было совершено 
присоединений в объеме 2 859 940 кВт. Благодаря тому, что в отдельных 
распределительных сетевых компаниях был установлен достаточный для покрытия 
расходов по новым присоединениям тариф, объемы присоединения потребителей 
существенно выросли. 

Плата за технологическое присоединение введена на территории 41 субъекта 
Российской Федерации. 

В 2006 году в качестве инвестиций в распределительный сетевой комплекс через 
механизм платы за технологическое присоединение было привлечено свыше 5 млрд руб. 

В целях повышения качества обслуживания потребителей распределительными 
сетевыми компаниями отрабатывается модель взаимодействия с потребителями по 
вопросам технологического присоединения на базе создания Центров обслуживания 
клиентов (ЦОК). ЦОК позволяют получить потребителю полный комплекс услуг в 
области электро- и теплоснабжения и работают в тесном взаимодействии с региональным 
Штабом по работе с потребителями. В настоящий момент открыто более десяти Центров 
обслуживания клиентов. Практика создания ЦОК в рамках работы распределительных 
сетевых компаний с потребителями будет внедряться во всех МРСК. 

В ходе осуществления технологического присоединения к магистральным сетям с 
контрагентами, в числе которых предприятия металлургической, нефтегазовой 
промышленности, застройщики жилого сектора и др., было заключено договоров на 
сумму 1,3 млрд руб. 

 

Ценообразование в электроэнергетической отрасли 
В условиях государственного регулирования тарифов на электрическую и 

тепловую энергию на ценообразование в энергетической отрасли основное влияние 
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оказывают динамика цен на топливо, инфляция и величина инвестиций из собственных 
источников энергокомпаний. 

 

5,2

4,7
4,1

1,7

2,2 2,4

3,22,9

10,5

8,0

2,4

4,7

4,8

3,8
3,8

10,9

4,4
4,0

3,63,2

2,7

1,2
1,7

2,2

10,3
10,0

7,9

5,3

4,7

4,0

3,4

4,8

0

2

4

6

8

10

12

1998 г. 1999г. 2000г.  2001г.  2002г.   2003г.  2004г.  2005г.  2006г.

индекс цен,  в  
разах

Динамика цен в промышленности и тарифов на энергию
за 1999 – 2006 гг.

Рост цен нарастающим итогом декабрь к декабрю 1998 г.

Индекс цен
производителей
промышленной
продукции

Индекс цен на
электрическую и

тепловую
энергию, 

отпускаемую
энергоснабжа-

ющими
организациями

Холдинга

Индекс цен на добычу топливно-
энергетических полезных ископаемых

Индекс цен на
производство

нефтепродуктов

 
Темпы роста тарифов на продукцию электроэнергетики в течение 1998-2006 годов 

близки темпу роста цен производителей промышленной продукции. 
В 2006 году рост утвержденных тарифов на электроэнергию, отпускаемую с 

оптового рынка электрической энергии и мощности, составил 107,5% при прогнозном 
росте цен на газ 111%, на уголь –110,1%, на мазут  - 111,2%.  Рост утвержденных тарифов 
для конечных потребителей составил 107,5%. 

В 2006 году фактический рост цен на топливо составил: на газ  - 111, 7%, на уголь – 
109.4,%, на мазут  - 159,2%.   Некоторое превышение над прогнозным роста цен на газ 
вызвано увеличением доли поставок газа по нерегулируемым ценам, а значительный рост 
цен на мазут был обусловлен ростом спроса со стороны генерирующих компаний в 
период аномально низких температур января-февраля и последующего роста 
электропотребления весной и летом 2006 года. При этом существенные отклонения в 
расходах энергокомпаний не повлияли на уровень регулируемых тарифов в 2006 году из-
за установленного годового срока их действия.  

Динамика тарифов на услуги инфраструктурных организаций в 2006 году:  
плата ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

увеличилась на 56,7%;   
плата за услуги «СО-ЦДУ  ЕЭС» по обеспечению системной надежности 

увеличилась на 12,5%;   
плата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС увеличилась 

на 11,0%. 
 
Значительный рост в 2006 году платы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» вызван 

консолидацией магистральных сетей, выделившихся из состава распределительных 
сетевых компаний. 
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На ценообразование в отрасли в 2006 году оказал влияние ряд мер по 
реформированию электроэнергетики. Выход основной части региональной генерации на 
оптовый рынок с 1 января 2006 года позволил провести более эффективную загрузку 
электростанций. По расчетам, эффект от этой оптимизации составил 4,3 млрд руб., что 
привело к сдерживанию роста тарифов на электроэнергию, поставляемую на оптовый 
рынок. 

С сентября 2006 года вступили в действие новые правила оптового и розничного 
рынков электроэнергии. Правилами предусмотрена поэтапная либерализация цен на 
электроэнергию и трансляция нерегулируемых цен оптового рынка на розничный рынок. 
Все потребители, за исключением населения и приравненных к этой категории групп 
потребителей, стали оплачивать часть электроэнергии по нерегулируемым ценам. 

Изменения в государственном регулировании также оказывали влияние на 
ценообразование в отрасли. В частности, с 1 июля 2006 года ФСТ России перешла на 
новую базу для расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС: вместо 
полезного отпуска, измеряемого в киловатт-часах, в качестве тарифной базы была принята 
заявленная мощность, измеряемая в киловаттах. 

 
Тарифы на электрическую и тепловую энергию на розничном рынке 
В 2006 году тарифы на электроэнергию для конечных потребителей были 

сформированы в соответствии с программой по ограничению роста регулируемых 
тарифов темпом инфляции, принятой Правительством Российской Федерации на 2004-
2006 годы. Тарифы на электрическую и тепловую энергию для конечных потребителей 
были на 1 января 2006 года пересмотрены для энергокомпаний холдинга РАО «ЕЭС 
России» в рамках установленных ФСТ России предельных уровней среднеотпускных 
тарифов. 

Рост предельных минимальных и максимальных уровней среднеотпускных 
тарифов на электроэнергию на 2006 год в среднем по России по сравнению с тарифами, 
утвержденными на 2005 год, составляет 105,5% и 107,5% соответственно. 

Прирост утвержденных тарифов для конечных потребителей в 2006 году составил 
в целом по отрасли 7,5% при прогнозном темпе инфляции 8%. Наиболее высокие уровни 
тарифов по ЕЭС России установлены в Хабаровском крае (178,0 коп./кВтч) и 
Архангельской области (162,3 коп./кВтч), наиболее низкие – в Республике Хакасия 
(27,38 коп./кВтч). 

Фактическая инфляция в 2006 году составила 9%. Фактические тарифы в среднем 
по отрасли увеличились на 9,5%. Тарифы на электроэнергию, отпускаемую 
энергосбытовыми компаниями Холдинга, увеличились на 
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Основным фактором превышения темпов фактического роста тарифов по 

сравнению с утвержденными тарифами стало существенное отклонение фактических 
объемов и структуры потребления электроэнергии от предусмотренных в утвержденном 
плановом балансе. 

В последние годы рост тарифов на электроэнергию происходит на фоне более 
высокого роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) других естественных монополий и 
ЖКХ.
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Примечание: динамика роста регулируемых цен на газ в соответствии с решениями 

ФСТ России. 
 
Фактические тарифы на электроэнергию по группам потребителей Холдинга 
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Тариф за декабрь Показатели Ед. изм. 
 2004 2005 2006 

Декабрь 
2006 / 
декабрь 
2005, % 

Тарифы на электроэнергию          

Средний тариф для собственных 
потребителей 

коп./кВтч 84,62 92,79 102,31 110,3 

Тарифы для промышленных и 
приравненных к ним потребителей 
с присоединенной мощностью 
более 750 кВт 

коп./кВтч 83,35 90,11 95,60 106,1 

Тарифы для населения (с НДС) коп./кВтч 82,28 97,64 117,23 120,1 

Тарифы на теплоэнергию      

Средний тариф руб./Гкал 302,38 352,98 386,47 109,5 

Тариф для промышленности руб./Гкал 306,00 352,41 395,49 112,2 

Тариф для жилищных организаций руб./Гкал 300,27 367,76 395,49 107,5 

 
При фактическом росте тарифов на электрическую энергию в среднем на 10,3% 

тарифы для промышленных потребителей выросли на 6,1%, для населения – на 20,1%. 
Средний утвержденный тариф для населения на 2006 год составил 134 коп./кВтч. 
Фактический тариф для населения с учетом льгот составил 117,23 коп./кВтч; для крупных 
промышленных потребителей – 95,60 коп./кВтч. Фактические тарифы для населения ниже 
тарифов, утвержденных для населения региональными энергетическими комиссиями, из-
за наличия льгот для различных групп населения. Сумма льгот по электроэнергии для 
населения в 2006 году оценивается в 30 млрд руб. 

Заметное повышение роста тарифов для населения в 2006 году позволило 
несколько снизить размер перекрестного субсидирования между промышленностью и 
населением. Проблема перекрестного субсидирования тормозит дальнейшие шаги по 
повышению эффективности организаций отрасли. Общая величина перекрестного 
субсидирования  на 2006 год, рассчитанная ФСТ России, составила 78 млрд руб. (без 
НДС). 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год» было установлено 
право Правительства Российской Федерации предусмотреть субсидии субъектам 
Российской Федерации до 15 млрд руб. на ликвидацию межтерриториального 
перекрестного субсидирования. В 2006 году был сделан первый реальный шаг на пути 
перевода перекрестного субсидирования в бюджетное финансирование. 

 
Тарифы на электроэнергию на оптовом рынке 
В 2006 году количество тепловых и гидравлических электростанций ОГК, 

поставляющих электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии (мощности), 
значительно возросло – с 32 до 53 – за счет выхода на оптовый рынок станций, ранее 
входивших в состав региональных энергосистем. 

Средний рост тарифов на электроэнергию, поставляемую на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности), утвержденных ФСТ России, составил в 2006 году по 
отношению к уровню 2005 года 115,6%, в том числе по ГРЭС – 93,8%, по ГЭС – 151,1%. 
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Снижение темпов роста тарифов по ГРЭС связано с выводом на оптовый рынок 
электроэнергии 16 ГРЭС, ранее работавших в составе региональных энергосистем и 
имеющих тариф ниже среднего уровня тарифа на оптовом рынке. 

Существенное опережение темпа роста тарифов поставщиков по сравнению с 
темпами роста тарифов покупателей с оптового рынка вызвано тем, что в 2005 году на 
оптовом рынке был запланирован значительный профицит оптового рынка (около 3 млрд 
руб.), предназначенный для покрытия убытков поставщиков оптового рынка, полученных 
в предыдущие периоды. В 2006 году за счет роста тарифов поставщиков профицит был 
сокращен до 300 млн руб. 

 
Тарифы на электроэнергию, поставляемую электростанциями ОГК на оптовый 

рынок электроэнергии (мощности), по отчету за 2006 год 

 2005 2006 2005 / 2006, 
% 

Средний тариф 47,29 53,06 12,2 

В том числе:    

ГРЭС 66,59 61,65 -7,4 

ГЭС 20,26 22,86 12,8 

 
Абонентная плата 
Абонентная плата за услуги ОАО РАО «ЕЭС России» по организации 

функционирования и развитию ЕЭС России установлена ФСТ России в размере 
48,72 руб./тыс. кВтч и введена в действие с 1 января 2006 года. По сравнению с 2005 
годом размер абонентной платы увеличился на 11%. При этом эксплуатационная 
составляющая абонентной платы осталась на уровне 2005 года, а инвестиционная 
составляющая с учетом налога на прибыль увеличилась на 19%, в соответствии с 
инвестиционной программой ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006 год, согласованной 
Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, ФСТ России и одобренной 
Правительством Российской Федерации. 

Суммарная стоимость услуг инфраструктурных организаций (ОАО РАО «ЕЭС 
России», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») выросла по сравнению с 2005 годом 
на 12%. 

 

Розничные рынки электроэнергии 
 
Наиболее значимым событием в 2006 году в части формирования целевой модели 

конкурентных розничных рынков электроэнергии в России стало принятие Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 №530 «Об утверждении правил 
функционировании розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики», которым установлены принципы взаимодействия 
субъектов розничных рынков в течение переходного периода реформирования 
электроэнергетики. 

В соответствии с указанными Правилами, всем энергосбытовым компаниям 
Холдинга, а также нереформированным АО-энерго (всего 69 компаний) региональными 
регулирующими органами субъектов Российской Федерации присвоен статус 
гарантирующих поставщиков, обязывающий их заключать договоры энергоснабжения 
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или купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем в 
границах зон их деятельности. 

Формирование рыночных отношений в отрасли привело к развитию конкуренции 
на розничных рынках электроэнергии. 

Помимо энергосбытовых компаний и нереформированных АО-энерго, на оптовом 
рынке электроэнергию закупали 67 субъектов – квалифицированных потребителей и 
независимых энергосбытовых компаний. 

Объем электроэнергии, отпущенной энергосбытовыми компаниями Холдинга 
собственным потребителям (без учета расхода электроэнергии на транспорт в сетях), по 
отношению к 2005 году увеличился на 0,1% и составил 607,1 млрд кВтч. 

По сравнению с 2005 годом удельный вес в структуре отпуска электроэнергии 
основным группам потребителей существенно не изменился. 

 
Структура полезного отпуска электроэнергии  по группам потребителей Холдинга.  
 

2005 год 2006 год 

отпуск энергии Доля отпуск энергии Доля Группы потребителей 

млрд кВтч % млрд кВтч % 

Полезный отпуск собственным 
потребителям  

606,2 100 607,1 100 

в том числе:     

Промышленные и приравненные к 
ним потребители, всего  

327, 9 54,0 322,5 53,1 

Электрифицированный транспорт 
(эл. тяга) 

36, 4 6,0 36,6 6,0 

Непромышленные потребители, 
всего 

59,9 10,0 62,9 10,4 

Производственные 
сельскохозяйственные 
потребители 

13,9 2,3 13,3 2,2 

Население - всего 53,1 8,7 57,4 9,5 

Населенные пункты, всего 9,6 1,6 9, 4 1,5 

Другие энергоснабжающие 
организации 

105,4 17,4 104, 9 17,3 

 
Наибольший объем в структуре потребления занимает промышленный сектор, его 

доля в объеме отпуска электрической энергии составляет 53,1. 
Удельный вес населения и в структуре полезного отпуска электрической энергии за 

год увеличился на 0,8% и составил 9,5%. 
В 2006 году общий объем полезного отпуска теплоэнергии энергокомпаниями 

Холдинга составил 434,7 млн Гкал. 
 
Отпуск теплоэнергии энергокомпаниями Холдинга, млн Гкал 
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Регионы Отпуск теплоэнергии 

Холдинг, всего 434,7 

Центр 129,2 

Северо-Запад 41,1 

Волга 47,1 

Юг 6,9 

Урал 124,3 

Сибирь 63,7 

Дальний Восток 22,4 

 
 
По сравнению с 2005 годом удельный вес в структуре отпуска теплоэнергии 

основным группам потребителей существенно не изменился. Доля промышленных 
потребителей увеличилась на 2,1 процентных пункта и составила 27,5%. Доля 
предприятий ЖКХ уменьшилась на 4,5 процентных пункта и составила 43,1%. 

Структура полезного отпуска теплоэнергии по Холдингу за 2005-2006 годы, млрд 
кВтч 

 

Динамика структуры полезного отпуска теплоэнергии за 
2005-2006 годы
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Энергосбытовая деятельность 
По состоянию на 31 декабря 2006 года в холдинг РАО «ЕЭС России» входили: 
– 69 компаний, занимающихся сбытом электрической энергии, в том числе 57 

энергосбытовых компаний и 12 неразделенных АО-энерго; 
– 30 компаний, занимающихся сбытом тепловой энергии, в том числе 6 ОГК, 14 

ТГК, 10 – прочие компании. 



 

 

  

91 

По итогам 2006 года уровень оплаты за отпущенную электрическую энергию в 
Холдинге составил 100%. По сравнению с 2005 годом уровень реализации электрической 
энергии вырос по промышленным предприятиям, предприятиям и организациям 
жилищно-коммунального хозяйства. Задолженность потребителей по состоянию на 1 
января 2007 года составила 21,9 млрд руб. 

 
Структура потребителей в общем объеме реализации электрической энергии по 

Холдингу в 2006 году 

Промышленность
46,7%

Транспорт и 
связь
10,0%

Население
7,4%

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

11,1%

Прочие 
потребители

24,8%

 
Уровень оплаты тепловой энергии в Холдинге за 2006 год составил 99,8%. 

Задолженность потребителей по состоянию на 1 января 2007 года составила 22,0 млрд 
руб. 

Структура потребителей в общем объеме реализации тепловой энергии по 
Холдингу в 2006 году 
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В 2006 году энергосбытовые компании Холдинга имели договорные отношения  
более чем с 700 тыс. промышленных потребителей (юридических лиц) и с 30 млн 
физических лиц. 

С принятием «Правил функционирования розничных рынков электроэнергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики» (Правила) энергосбытовые 
компании Холдинга осуществляют трансляцию свободных (нерегулируемых) цен на 
розничный рынок. С учетом требований Правил энергосбытовыми компаниями Холдинга 
в 2006 году проводилось перезаключение договоров энергоснабжения с потребителями 
электроэнергии. 

В целях повышения качества обслуживания энергосбытовые компании Холдинга 
совершенствовали системы расчета с потребителями. В Белгородской, Московской, 
Пермской областях, Санкт-Петербурге и других регионах России энергосбытовыми 
компаниями были установлены электронные терминалы для приема платежей бытовых 
абонентов. В ряде регионов по инициативе энергосбытовых компаний были организованы 
единые консультационно-информационные центры (call-центры) по работе с 
потребителями. 

В связи с предстоящей реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» и передачей 
функций, в том числе саморегулируемым организациям, в 2006 году принято решение о 
создании Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых 
компаний с участием РАО «ЕЭС России» и энергосбытовых компаний – ДЗО РАО «ЕЭС 
России» и независимых участников рынка. 

Основные задачи энергосбытовых компаний Холдинга на розничных рынках 
электроэнергии в 2007 году: 

сохранение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии; 
завершение в полном объеме договорных кампаний по приведению действующих 

договоров энергоснабжения в соответствие с новыми правилами ценообразования, 
предполагающими трансляцию нерегулируемых цен с оптового рынка; 

успешное участие в конкурсах (июнь-сентябрь 2007 года) на получение статуса 
гарантирующего поставщика, действующего с 2008 года; 

увеличение рыночной стоимости компаний. 
 

 Инвестиционная деятельность 
В соответствии с прогнозом, утвержденным Правительством РФ на заседании 30 

ноября 2006 года, среднегодовой темп прироста электропотребления до 2011 года 
составит 5%, что потребует строительства и ввода новых генерирующих мощностей в 
объеме 40,9 тыс. МВт. Из них 33,3 тыс. МВт будет построено энергокомпаниями, 
образованными в результате реформирования холдинга РАО «ЕЭС России». В 
соответствии с инвестиционной программой, к 2011 году планируется  десятикратный 
рост объема вводов объектов генерации. 
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Вводы генерирующих мощностей, предусмотренные инвестиционной программой 
Холдинга, МВт 

 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Всего по Холдингу 1 252 2 281 2 222 8 196 19 300 33 251 

Тепловая генерация 1 196 1 474 1 596 6 896 17 209 28 371 

ГидроОГК 56 696 467 1 205 1 963 4 387 

Малые ГЭС ТГК 0 111 159 95 128 493 

 
Общий объем финансирования инвестиционной программы энергохолдинга до 

2011 года составит 3,1 трлн руб. Реализация инвестиционной программы позволит 
обеспечить потребности растущей экономики и бытового сектора в электрической и 
тепловой энергии и исключить возможность возникновения дефицита мощности. 

Генерирующие компании холдинга РАО «ЕЭС России» направят 1,8 трлн руб. на 
строительство новых энергоблоков. Значительная часть новых мощностей будет 
построена на площадках уже существующих электростанций, что позволит существенно 
снизить расходы на создание транспортной и сетевой инфраструктуры. 

Масштабное развитие генерирующих мощностей будет сопровождаться 
соответствующим сетевым строительством. В период 2006-2010 годов запланировано 
строительство объектов ЕНЭС: линий электропередачи протяженностью более 12 тыс. км, 
трансформаторной мощности более 81 тыс. МВА и реактивной мощности в объемах 
5,7 тыс. Мвар. По распределительным сетевым компаниям в том же периоде 
запланировано строительство новых линий электропередачи протяженностью более 
18 тыс. км и трансформаторной мощности более 26 тыс. МВА. На развитие 
распределительной сетевой инфраструктуры до 2011 года будет направлено более 
700 млрд руб. На развитие сетевой инфраструктуры в целом – более 1,3 трлн руб. 

 
Вводы объектов электросетевого хозяйства по Инвестиционной программе 

ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральных сетевых компаний в 2006-2010 годах 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
2006-
2010 

Протяженность ВЛ, км 639,7 975 1230 4256 5360 12460,7 

Трансформаторная мощность, 
МВА 4 124 8 583 13 203 27 312 28 120 81 342 

Реакторная мощность, Мвар 1 200 540 1 520 1 980 540 5 780 

 
Вводы объектов электросетевого хозяйства по Инвестиционным программам 

распределительных сетевых компаний в 2006-2010 годах (новое строительство) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
2006-
2010 

Протяженность ВЛ, км 1 357 1 434 4 762 4 748 6 033 18 333 

Трансформаторная мощность, 
МВА 999 4 051 6 378 5 664 9 533 26 624 
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Общий объем инвестиционной программы ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на 2006-2010 
годы составляет 23 908 млн руб. 

Основные направления инвестиционной деятельности ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в 
2006-2010 годах: 

развитие технологий расчета, анализа и регулирования электроэнергетических 
режимов; 

развитие технологий поддержки торговых процедур и сопровождения рынка; 
 
повышение надежности профессиональной деятельности персонала; 
повышение надежности информационно-вычислительных, программно-

технических и телекоммуникационных систем; 
улучшение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование оперативно-

диспетчерского управления. 
 
Подготовка и реализация инвестиционной программы холдинга РАО «ЕЭС 

России» стала возможной благодаря последовательной и целенаправленной политике 
реформирования электроэнергетики, позволяющей в полной мере реализовать 
инвестиционный потенциал частных (негосударственных) источников финансирования. 

Для финансирования столь масштабного строительства генерирующих мощностей 
будут использованы собственные средства энергокомпаний, средства, получаемые от 
размещения эмиссий дополнительных акций ОГК и ТГК в пользу частных инвесторов, 
механизмы проектного финансирования, прямые частные инвестиции, заемное 
финансирование. Инвестиционная программа Холдинга предусматривает также 
строительство энергоблоков на средства частных инвесторов, привлекаемых через 
механизм гарантирования инвестиций со стороны государства. 

Основным источником привлечения инвестиций в сетевое хозяйство и 
диспетчерское управление являются тарифные источники, полученные от продажи услуг 
по передаче и диспетчеризации, плата за технологическое присоединение к сетям новых 
потребителей, заемные средства и средства федерального бюджета, полученные в 
результате дополнительных эмиссий акций в пользу государства инфраструктурных 
компаний ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», а также средства от продажи частным 
инвесторам пакетов акций тепловых генерирующих компаний (ОГК и ТГК), 
принадлежащих РАО «ЕЭС России». 

 
Структура источников финансирования генерирующих компаний инвестиционной 

программы Холдинга на 2006-2010 годы, млрд руб. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 % 

Собственные 
средства 

54,9 63,9 82,6 113,0 203,2 517,6 29 

Эмиссия 
дополнительных 
акций и средства 
от продажи 
активов 

 101,9 134,5 128,4 43,3 408,2 23 

Привлеченные 
средства 

29,2 52,3 51,2 118,3 129,8 380,9 21 

Средства внешних 
инвесторов на 
проекты МГИ 

 3,3 38,1    46,7 52,4 140,5 8 

Федеральный 0,1 7,0 17,8 18,1 18,6 61,7 3 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 % 

бюджет 

Прочее (в т. ч. 
возврат НДС, 
лизинг, средства 
внешних 
инвесторов) 

10,9 42,0 76,7 78,3 63,8 271,7 15 

 

 

Структура источников финансирования инвестиционной программы сетевых 
компаний и Системного оператора до 2011 года, млрд руб. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 % 

Собственные 
средства 

69 90 83 100 141 482 37 

Плата за 
техническое 
присоединение 

5 59 75 66 48 253 19 

Средства от 
продажи 
активов 

0 37 92 54 33 216 16 

Федеральный 
бюджет 

0 25 43 50 48 165 13 

Привлеченные 
средства 

11 28 45 29 25 138 11 

Прочее 
(в т. ч. возврат 
НДС, лизинг) 

0 8 13 15 20 57 4 

 
Одним из источников привлечения инвестиций для финансирования 

инвестиционных проектов генерирующих компаний в настоящее время является 
проведение дополнительных эмиссий акций ОГК, ТГК в пользу частных инвесторов. 

Совет директоров РАО «ЕЭС России» по предложению Правления РАО «ЕЭС 
России» в 2006 году принял принципиальные решения по привлечению частных 
инвестиций посредством размещения эмиссий дополнительных акций тепловых 
генерирующих компаний. 

Совет директоров РАО «ЕЭС России» 23 июня 2006 года и 29 сентября 2006 года 
утвердил список тепловых генерирующих компаний, осуществляющих подготовку и 
реализацию проектов по размещению эмиссий дополнительных акций. В него вошли: 
ОГК-1, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4, ОГК-5, ОГК-6, ТГК-1, ТГК-3, ТГК-4, ТГК-5, ТГК-7, ТГК-8, 
ТГК-9, ТГК-10, ТГК-12, ТГК-13. 

Решения о целесообразности эмиссии дополнительных акций ТГК-2, ТГК-6, ТГК-
11 и ТГК-14 могут быть приняты в 2007 году. 

Общая оценка объема привлекаемых ОГК, ТГК денежных средств от размещения 
эмиссий дополнительных акций в 2006-2008 годах превышает 400 млрд руб. 

Поступление основного объема денежных средств от размещения эмиссий 
дополнительных акций должно произойти в течение 2007-2008 годов. Для опережающего 
финансирования программ инвестиций в течение 2007-2008 годов компании максимально 
эффективно используют доступные им источники финансирования – собственные и 
заемные средства. 
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В ноябре 2006 года состоялось размещение на фондовом рынке дополнительных 
акций ОАО «ОГК-5». В рамках размещения инвесторам предлагалось 5,1 млрд акций 
ОГК-5, или 14,4% ее уставного капитала после размещения. В целом спрос на акции со 
стороны инвесторов значительно превысил предложение: в десять раз по нижней границе 
ценового диапазона, в восемь раз – по верхней границе. Заявки были поданы со стороны 
как российских, так и международных институциональных и стратегических инвесторов. 
По итогам размещения ОГК-5 привлекла 459 млн долл. США. 

Размещение дополнительных акций ОГК-5 является первым в истории российской 
электроэнергетики опытом привлечения частных инвестиций в генерацию. Средства, 
полученные в результате размещения допэмиссии, компания направила на  строительство 
новых генерирующих блоков в энергодефицитных регионах России и модернизацию 
действующих электростанций ОГК-5. 

 
Механизм гарантирования инвестиций 
 
Учитывая необходимость обеспечения инвестиционного процесса в 

электроэнергетике в переходный период и принимая во внимание, что существующий 
уровень тарифов недостаточен для того, чтобы привлечь частных инвесторов в отрасль, 
Постановлением Правительства РФ №738 от 07.12.2005 был утвержден механизм 
гарантирования инвестиций как инструмент стимулирования инвестиций в переходный 
период, основанный на дополнительных гарантиях и стимулах для инвесторов. 

Указанный механизм осуществляет страхование инвесторов от большинства 
рыночных рисков. 

В рамках МГИ инвесторам гарантируется возврат средств, вложенных в 
строительство новых энергомощностей в ряде регионов России, на инвестированный 
капитал посредством платы за услуги по формированию перспективного 
технологического резерва мощностей (аналога платы за мощность) на основании 
долгосрочного договора с Системным оператором. 

Механизм распространяется только на инвестиции, направленные на создание 
новых генерирующих мощностей, то есть на решение проблемы их дефицита. Механизм 
гарантирования не предназначен для привлечения инвестиций в модернизацию 
существующих генерирующих объектов без увеличения их установленной мощности. 

В настоящее время Минпромэнерго РФ подготовило приказ об организации 
конкурса по строительству ТЭС мощностью до 1 200 МВт в районе ПС Тарко-Сале 
Тюменской области, а в министерствах и ведомствах РФ находится на согласовании и 
утверждении приказ по площадкам Уренгойской ГРЭС (Тюменская обл.) и Серовской 
ГРЭС (Свердловская обл.). В инвестиционную программу были включены также объекты 
на следующих площадках: Щекинской ГРЭС (Тульская обл.), Петровской ГРЭС 
(Московская обл.) и ТЭС в районе г. Сыктывкар. В настоящее время совместно с 
Системным оператором прорабатывается список ГАЭС и угольных ТЭС, суммарной 
установленной мощностью 25 тыс. МВт, реализация которых возможна только в рамках 
МГИ.  

 
Средства федерального бюджета на увеличение доли Российской Федерации в 

уставных капиталах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» 
 
Поддержка государством инвестиционной программы электроэнергетики 

осуществляется путем взносов Российской Федерации в уставные капиталы 
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ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК». Величина взноса 
определяется требованиями Федеральных законов №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 
№36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период», 
в соответствии с которыми доля государства в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
должна составлять не менее 75% + 1 акция, а в ОАО «ГидроОГК» – не менее 50%, и 
объемом инвестиционных программ указанных компаний. 

РАО «ЕЭС России» направило предложение в Минпромэнерго России на 
приобретение Российской Федерацией в 2007-2010 годах долей в уставных капиталах 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК»: 160 млрд руб.– 
ОАО «ФСК ЕЭС», 5,22 млрд руб.– ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и 57,6 млрд руб.– ОАО 
«ГидроОГК». 

20 марта 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС» завершило размещение дополнительной 
эмиссии акций. Эмиссия была зарегистрирована 21 марта 2006 года на сумму 80 млрд руб. 
Акции размещались по закрытой подписке в пользу РАО «ЕЭС России» и Российской 
Федерации. 

РАО «ЕЭС России» внесло в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
акции магистральных сетевых компаний, электросетевое имущество, относящееся к 
Единой национальной электрической сети, и денежные средства. Российская Федерация 
оплатила акции дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» денежными средствами в 
размере 22,48 млрд руб., в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2007 год». 

В результате дополнительной эмиссии Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) обеспечила свое участие в 
уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 12,44%. При этом доля ОАО РАО «ЕЭС 
России» в уставном капитале Федеральной сетевой компании сократилась со 100% до 
87,56%.Планируемое распределение средств федерального бюджета, необходимых  
для увеличения доли государства в уставных капиталах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-
ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК», млрд руб. 

 
 2007 (утв.) 2008 2009 2010 Итого 

ОАО «ФСК ЕЭС» 22,48 40,0 50,0 47,52 160 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 2,52 2,7   5,22 

ОАО «ГидроОГК» 5 15,9 18,1 18,6 57,6 

 
Механизм торговли квотами на выброс парниковых газов 
 
Одним из источников привлечения инвестиций в электроэнергетику является 

использование предоставляемого статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата механизма реализации инвестиционных проектов 
энергокомпаний по схеме проектов совместного осуществления (ПСО). В результате 
реализации инвестиционного проекта, оформленного как проект совместного 
осуществления, происходит снижение выбросов парниковых газов, которое может быть 
продано заинтересованному покупателю. 

В 2006 году проведена оценка инвестиционной программы Холдинга на предмет 
возможности реализации инвестиционных проектов как проектов совместного 
осуществления. Сокращение выбросов парниковых газов оценивается в размере 25,6 млн т 
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СО2. Потенциал привлечения углеродного финансирования составляет более 180 млн 
евро. 

Для допуска к механизмам Киотского протокола проводится инвентаризация 
выбросов парниковых газов (составление кадастра и реестра выбросов). Для оформления 
инвестиционного проекта как ПСО необходимо подготовить специализированную 
проектную документацию в формате PIN, PDD, и верифицировать ее у аккредитованного 
при ООН эксперта, а также получить одобрение на национальном и международном 
уровнях. 

Для реализации вышеуказанных требований в Холдинге создана необходимая 
инфраструктура и методическая база, обеспечивающая привлечение углеродного 
финансирования в инвестиционные проекты. Разработаны стандарты организации 
подготовки проектов совместного осуществления и проведения инвентаризации выбросов 
парниковых газов на объектах холдинга РАО «ЕЭС России». Успешно реализуются 
подготовительные мероприятия к применению механизмов Киотского протокола: 
инвентаризация выбросов парниковых газов выполнена на 125 объектах. 

По первоочередным проектам Энергетический углеродный фонд совместно с 
энергокомпаниями РАО «ЕЭС России» приступили к подготовке проектной документации 
в формате PIN, PDD, и переговорам с потенциальными покупателями. На данный момент 
в стадии разработки находится проектная документация по 20 проектам. 

 
Плата за технологическое присоединение к сетям 
В 2004-2006 годах была сформирована правовая база платы за технологическое 

присоединение. Для регулирования деятельности по технологическому присоединению 
Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 27.12.2004 №861 
утвердило «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» 
(далее Постановление). В соответствии с Правилами техприсоединения, ФСТ России 
своим приказом утвердила «Методические указания по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям». В 2006 году продолжалась 
работа по совершенствованию правовой базы технологического присоединения, и в 
Постановление были внесены поправки (приняты 27 марта 2007 года), которые четко 
зафиксировали включение инвестиционной составляющей в плату за технологическое 
присоединение. 

За 2006-2010 годы в качестве платы за присоединение планируется привлечь в 
распределительные и магистральные сети более 252 млрд руб. 
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Общий объем инвестиций в основной капитал компаний Холдинга по итогам 2006 

года составил 160,3 млрд руб., увеличившись за год на 36,2%. 

Инвестиции в основной капитал компаний холдинга  РАО 
"ЕЭС России",  млрд руб.*
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*В текущих ценах с НДС. 
В 2006 году энергокомпаниями Холдинга введено 26 агрегатов суммарной 

мощностью 1 651,5 МВт, из них 596 МВт с участием средств РАО «ЕЭС России», сдано в 
эксплуатацию 14 агрегатов общей мощностью 1 262,7 МВт на тепловых электростанциях. 
Осуществлен ввод новой мощности гидроэлектростанций в объеме 94,8 МВт, произведена 
замена гидроагрегатов мощностью 148 МВт и увеличение располагаемой мощности 
Ирганайской ГЭС на 146 МВт за счет наращивания высоты плотины. 

На тепловых электростанциях осуществлен ввод второго энергоблока Северо-
Западной ТЭЦ мощностью 450 МВт, первого блока Хабаровской ТЭЦ-3 мощностью 
180 МВт, второго блока Челябинской ТЭЦ-3 мощностью 180 МВт и др. 

На гидростанциях осуществлен ввод Малой Мезенской ПЭС, Малых ГЭС в 
Дагестане, Гельбахской ГЭС. В рамках технического перевооружения и реконструкции 
произведена замена гидроагрегатов на Волжской ГЭС и Камской ГЭС. 

В 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» было введено в эксплуатацию 640 км 
магистральных линий электропередачи, 4 124 МВА трансформаторной мощности, 
1 200 Мвар реакторной мощности. Фактическое финансирование инвестиционной 
программы в 2006 году составило 36,2 млрд руб., то есть в 1,3 раза больше, чем в 2005 
году. 

В 2006 году в эксплуатацию были введены объекты нового строительства: линия 
электропередачи 500 кВ Означенное–Алюминиевая с подстанцией 500 кВ 
«Алюминиевая»; линия электропередачи 220 кВ Благовещенская–Сириус, подстанция 
500 кВ «Звезда», подстанция 330 кВ «Фрунзенская», подстанция 330 кВ «Новгородская-
2»; линия электропередачи 220 кВ РП 220 кВ Волгодонская АЭС–Сальск с расширением 
подстанции 220 кВ «Сальск»; линия электропередачи 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС–
Петровск-Забайкальский, подстанция 500 кВ «Хехцир». 

Объем инвестиций в распределительные сети в 2006 году был увеличен в 1,8 раза 
(с 23,3 млрд до 41,7 млрд руб.), а по отдельным РСК – в три-четыре раза. Объем 
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инвестиций в 2006 (2005) году в крупных энергосистемах составил: ОАО «МоЭСК» – 
10,2 млрд руб. (3,2 млрд руб.), ОАО «МГЭК» – 3,95 млрд руб. (1,7 млрд руб.), ОАО 
«Ленэнерго» – 2,9 млрд руб. (2,01 млрд руб.), ОАО «Тюменьэнерго» – 3,2 млрд руб. 
(1,3 млрд руб.), ОАО «Кубаньэнерго» – 1,4 млрд руб. (0,75 млрд руб.). 

Объем вводов новых сетевых объектов составил 2 055 км сетей низкого 
напряжения и 1 527 МВА трансформаторной мощности, объем вводов сетевых объектов 
по реконструкции и ТПиР составил 6 242 км сетей низкого напряжения и 3 918 МВА 
трансформаторной мощности. 

Особое внимание при реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 
2006 году было уделено строительству и реконструкции энергообъектов «регионов 
пиковых нагрузок» – Московской, Ленинградской, Тюменской областей и Кубани. 

В Московской энергосистеме на 580 МВА увеличена мощность подстанции 750 кВ 
«Белый Раст» – Московская энергосистема получила 350 МВт дополнительной мощности 
в дефицитном Северо-Западном узле. Завершена реконструкция подстанций 220 кВ 
«Грибово», «Радищево», «Шмелево». В результате была увеличена пропускная 
способность линий 220 кВ и выдача электроэнергии в Московскую энергосистему. 

В Ленинградской энергосистеме построено 53,7 км второй цепи линии 330 кВ 
между подстанциями «Ленинградская» и «Восточная», что обеспечило бесперебойный 
транзит электроэнергии потребителям северной и северо-восточной частей Санкт-
Петербурга и области. На 500 МВА увеличена мощность подстанции 330 кВ «Восточная» 
– это существенно повысило надежность энергоснабжения восточной и северо-восточной 
частей Санкт-Петербурга и области. 

В Тюменской энергосистеме на 501 МВА увеличена мощность подстанции 500 кВ 
«Холмогорская» – усилена схема энергоснабжения крупнейших нефтегазодобывающих 
предприятий ЯНАО и всего севера Тюменской области. На 125 МВА увеличена мощность 
подстанции 220 кВ «Муравленковская» – повышена надежность энергоснабжения 
нефтегазовых месторождений и города Муравленко. 

Объем финансирования инвестиционной программы за счет собственных средств 
Общества в 2006 году увеличился на 6,3% по сравнению с 2005 годом и составил 
20,3 млрд руб., из которых 8,5 млрд руб. направлены на погашение кредитных 
обязательств. 

Финансирование объектов инвестиционных программ ОАО РАО «ЕЭС России», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» в 2002-2006 годах, млрд 
руб. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

ОАО РАО «ЕЭС России» 22,3 20,4 23,9 25,2 3,5 

ОАО «ФСК ЕЭС» – 11,5 21,3 28,3 34,0 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – 0,5 1,3 1,4 1,5 

ОАО «ГидроОГК» – – – – 26,8 

ИТОГО 22,3 32,4 46,5 54,9 75,8 

 
В прошедшие три года произошло разделение инвестиционной программы 

ОАО РАО «ЕЭС России» с выделением собственных инвестиционных программ 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (с 2003 года) и ОАО «ГидроОГК» (с 2006 года). 

Инвестиционная программа Общества в 2006 году была сконцентрирована на 
реализации приоритетных объектов Единой энергосистемы России. 
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Бурейская ГЭС (проектная мощность – 2 000 МВт). 
Строительство станции позволяет решить проблему надежного и бесперебойного 

энергоснабжения Дальнего Востока, снизить зависимость от привозного дорогостоящего 
топлива. С пуском в 2005 году четвертого гидроагрегата мощностью 335 МВт мощность 
Бурейской ГЭС увеличилась до 1 005 МВт. Ввод двух гидроагрегатов общей мощностью 
667 МВт запланирован в 2007 году. 

 
Богучанская ГЭС (проектная мощность – 3 000 МВт). Строительство 

гидроэлектростанции позволит обеспечить потребности в электроэнергии 
энергопромышленного комплекса Нижнего Приангарья и ликвидировать зимний 
энергодефицит в регионе. Ввод станции в эксплуатацию запланирован в 2012 году. Три 
первые гидроагрегата будут пущены в 2009 году. 

 
Зеленчукская ГЭС (проектная мощность станции – 160 МВт). 
Реализация проекта достройки водозабора на р. Большой Зеленчук позволила в два 

раза увеличить выработку гидроэлектростанции без увеличения установленной мощности. 
Водозабор достроен в декабре 2006 года. 

 
Ирганайская ГЭС (проектная мощность станции – 800 МВт). Введены в 

эксплуатацию два энергоблока по 200 МВт, мощность которых при отметке нормального 
подпорного уровня (НПУ) водохранилища 483 м в сумме составляет 214 МВт. Отсыпка 
плотины и доведение НПУ до отметки 521 м позволит достичь проектных значений 
введенных гидроагрегатов и тем самым повысить надежность энергоснабжения 
потребителей Северо-Кавказского региона. Доведение НПУ до отметки 521 м 
запланировано на июль 2007 года. 

 
Зарамагские ГЭС (проектная мощность станции – 352 МВт). Ввод электростанции 

позволит обеспечить более половины потребности Северной Осетии в электроэнергии. 
Станция будет полностью введена в 2010 году. 

 
Каскад Нижне-Черекских ГЭС (проектная мощность каскада – 120 МВт). 

Аушигерская ГЭС (60 МВт) введена в эксплуатацию в 2002 году. Ведется строительство 
Советской ГЭС. Ввод станции в эксплуатацию в 2008 году повысит надежность 
электроснабжения ОЭС Северного Кавказа. 

 
Ивановская ГРЭС (проектная мощность – 701,7 МВт). Проект решает задачу 

освоения серийного производства отечественной газотурбинной установки ГТЭ-110, 
являющейся базовым элементом парогазовых установок ПГУ-325, которые 
предназначены для замены широко распространенных энергетических паросиловых 
блоков мощностью 200-300 МВт. Такая замена обеспечивает повышение КПД установок с 
35-38% до 51% и позволяет снизить потребление природного газа на 30% для каждого 
реконструируемого энергоблока. Пуск первого энергоблока планируется в 2007 году, 
второго блока – в 2009 году. 

 
Мобильные ГТЭС (проектная мощность – 225 МВт). Для обеспечения надежного 

прохождения в Московском регионе пиковых нагрузок в осенне-зимний период 2006-2007 
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годов ОАО РАО «ЕЭС России» принято решение об установке десяти мобильных 
газотурбинных электростанций (далее ГТЭС) по 22,5 МВт каждая в районе отдельных 
подстанций. Исходя из балансовых нагрузок, зафиксированных при прохождении осенне-
зимнего периода 2005-2006 годов, для размещения мобильных ГТЭС ОАО «СО-
ЦДУ ЕЭС» были рекомендованы следующие площадки: ПС 110 кВ «Рублево» (3 ГТУ), 
ПС 110 кВ «Сырово» (2 ГТУ), ПС 110 кВ «Пушкино» (3 ГТУ), ПС 110 кВ «Дарьино» (2 
ГТУ). 

Газотурбинные установки предполагается размещать на площадках существующих 
подстанций с выдачей мощности на шины указанных подстанций. 

В 2007 году планируется размещение и ввод всех десяти газотурбинных установок, 
две установки на ПС 110 кВ «Дарьино» по состоянию на 1 марта 2007 года уже введены в 
эксплуатацию. 

В 2007 году общий объем финансирования инвестиционных программ 
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» 
достигнет 175,4 млрд руб. 

Объем финансирования в 2007 году инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС 
России» за счет собственных средств составит 12 млрд руб. 

 

Результаты основной деятельности Холдинга РАО «ЕЭС России» приведены на 
веб-сайте Общества в разделе: 

 http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/main_facts/show.cgi?rez_osn_d.htm 

 
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 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); 
- Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного 
органа Общества. 

 
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и 
настоящим Уставом; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 
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6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 
8) избрание (назначение) Председателя Правления Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества; 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) 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, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров, Председателю Правления Общества и 
Правлению Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом настоящего 10.7.8 Устава; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об 
акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 6 и 13-18 пункта 10.2 Устава; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 
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7) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
утверждение отчета об итогах приобретения акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 12 
Федерального закона "Об акционерных обществах";  
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим 
Уставом; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах"; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"; 
11) назначение и досрочное освобождение от должности членов Правления Общества, за 
исключением Председателя Правления. 
Договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом 
директоров Общества; 
12) утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Правления 
Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 
Председателю и членам Правления Общества; 
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) определение порядка образования и использования фондов Общества; 
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов 
Общества; утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом 
затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров Общества; 
17) создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств 
Общества; внесение в Устав Общества соответствующих изменений; 
18) принятие решений об участии Общества в других организациях  (за исключением 
указанных в пп.10.2.16 настоящего Устава), приобретение, отчуждение и обременение их 
акций и долей. 
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
21) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи 
(предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно 
порядку, установленному Советом директоров Общества; 
22) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, 
акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его 
компетенции в соответствии с ним; 
23) 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 
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собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов 
директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний 
акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет 
директоров Общества), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за 
решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО:»  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
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; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
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 (с учетом положений подпунктов "к" и "л") 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 (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог, 
или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) 
с  акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт 
электрической и тепловой энергии, независимо от количества акций (размера долей в 
уставном капитале) таких обществ; 
л) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или 
иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с 
акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, не 
занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом 
электрической и тепловой энергии; 
м) 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; 
н) 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; 
о)  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, касающихся 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; 
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п) 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 капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 
размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, предусмотренным 
подпунктами "и", "л", "м", "н", "о" пп.11.1.23 в случаях (размерах), определяемых 
порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями 
которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества в соответствии 
с пп.11.1.22 настоящего Устава. 
24) предварительное одобрение (в порядке, определенном Регламентом проведения 
заседаний Совета директоров) решений о заключении сделок, предметом которых 
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
25)согласование назначения руководителя и членов коллегиального исполнительного 
органа федеральной сетевой компании и системного оператора, выполнение функций 
общих собраний акционеров федеральной сетевой компании, генерирующих компаний 
оптового рынка электроэнергии и системного оператора в период, когда  100 процентов 
акций этих обществ принадлежит Обществу; 
 26) предварительное одобрение (в порядке, определенном Регламентом проведения 
заседаний Совета директоров) решений о заключении Обществом 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 в случаях (размерах), определяемых отдельным порядком, устанавливаемым 
Советом директоров Общества; 
27)  одобрение решений о заключении Обществом 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 в случаях, 
определяемых отдельным порядком, устанавливаемым Советом директоров Общества; 
28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
и Уставом Общества. 
 

 
12.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
12.2.1. разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных 
направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;  
12.2.2. разработка и предоставление Совету директоров на утверждение квартального 
плана работы; 
12.2.3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
12.2.4. предоставление на утверждение Совету директоров проспектов эмиссий ценных 
бумаг Общества; 
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12.2.5. осуществление (с учетом пп. 11.1.23. и пп. 11.1.25 настоящего Устава) полномочий 
общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, 100 % капитала которых 
принадлежит Обществу, в соответствии с их учредительными документами; 
12.2.6. выдвижение кандидатур на должности единоличных исполнительных органов (с 
учетом пп.11.1.25. настоящего Устава), а также (с учетом пп. 11.1.23. настоящего Устава) 
представителей Общества в советах директоров и председателей советов директоров 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
12.2.7. решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями 
собраний акционеров, Совета директоров, а также дополнительно вопросов, вносимых на 
его рассмотрение Председателем Правления Общества. 
13.3. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества. 
13.4. Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе: 
13.4.1. совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках 
расчетные и иные счета Общества; 
13.4.2. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 
13.4.3. осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет 
указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном 
законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами 
Общества, в том числе утверждает организационную структуру и штатное расписание 
Общества, заключает  и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит 
соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества 
меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 
13.4.4. организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
13.4.5. вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и 
освобождении от должности членов Правления; 
13.4.6. распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления и 
членами Правления; 
13.4.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 
13.4.8. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
13.4.9. утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции 
Председателя Правления; 
13.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
13.4.11. издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
13.4.12. не позднее, чем за 35 (тридцать 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; 
13.4.13. ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров планы 
деятельности Правления Общества (включая планы по совершению сделок, указанных в 
пп. 24 пункта 11.1. настоящего Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых 
дочерними и зависимыми хозяйственными обществами), а также отчеты об исполнении 
таких планов (в том числе отчеты о совершении сделок, указанных в пп. 24 пункта 11.1 
настоящего Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми 
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хозяйственными обществами). Формат указанных планов и отчетов о деятельности 
Правления Общества утверждается решением Совета директоров; 
13.4.14.назначает лиц, представляющих Общество на собраниях участников 
хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет Общество; 
13.4.15. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 
 
 

На web-сайте  Общества:  http://www.rao-ees.ru/ru/ в разделе Нормативные 
документы на странице: 

 http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/norm_doc/show.cgi?content.htm 
размещены Устав и Кодекс корпоративного управления Общества. Кодекс 
корпоративного управления одобрен Советом директоров Общества (Протокол от 
26.05.2006г. № 222). Текст Кодекса корпоративного управления размещен в Приложении 
1 к настоящему отчету. 

28 июня 2006 года годовым общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС 
России» утверждены изменения  и дополнения в Устав Общества и внутренние документы 
Общества: 

- Положение о Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»; 
- Положение о Правлении ОАО РАО «ЕЭС России»; 
-Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества за 

исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с поездками для 
посещения объектов Общества. 

На веб-сайте Общества в разделе «Органы управления»:   
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/org_upr/show.cgi?content.htm  

размещены  Положение об общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», 
Положение о Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Положение о Правлении ОАО 
РАО «ЕЭС России». 

На веб-сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам»  размещен Протокол 
годового Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.06.2007г.: 

http://www.rao-ees.ru/ru/investor/sobran/result/pril/show.cgi?meeting260607.htm 
 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 
 

Состав Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», избранный годовым Общим собранием 
акционеров 26.06.2007г. 
 
Председатель: Волошин Александр Стальевич 
 
Андросов Кирилл Геннадьевич 
Год рождения: 1972 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, Школа Бизнеса Университета г.Чикаго 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
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Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: первый заместитель генерального директора  
по экономике и финансам 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность: директор Департамента государственного регулирования тарифов 
и инфраструктурных реформ 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность: заместитель Министра экономического развития  
и торговли РФ 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Бугров Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1952 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ЗАО «ХК ИНТЕРРОС» 
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2002 – 2006 
Организация: Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
Должность: Член Правления, член Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям 
 
Период: 2003 – 2007 
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Организация: AIG-INTERROS RCF ADVISOR, LTD 
Должность: Директор 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ЗАО «Холдинговая компания  ИНТЕРРОС» 
Должность: Управляющий директор, член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
 
Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 -2003 
Организация: Администрация Президента Российской Федерации 
Должность: Руководитель 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Сведения о привлечении 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: нет 



 

 

  

111 

Сведения о занятии  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): нет 
 
 
Греф Герман Оскарович 
Год рождения: 1964 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2007 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность: Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 
 
Период: ноябрь 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской 
Федерации» (Сбербанк России) 
Должность: Председатель Правления  
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
 
Дементьев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 –  2004 
Организация:  Правительство  Российской Федерации 
Должность:  заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Христенко В.Ф., заместитель 
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руководителя Секретариата  заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Христенко В.Ф. 
 
Период: 2004 –  2005 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Должность:  директор Департамента структурной и инвестиционной политики в 
промышленности и энергетике  
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Должность:  заместитель Министра промышленности и энергетики Российской 
Федерации 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Никитин Глеб Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 –  2002 
Организация: КУГИ г. Санкт-Петербурга 
Должность:  начальник отдела Управления распоряжения государственной 
собственностью 
 
Период: 2002 –  2004 
Организация: КУГИ г. Санкт-Петербурга 
Должность:  начальник Управления распоряжения государственной 
собственностью 
 
Период: 2004 –  наст. время 
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Должность:  начальник Управления имущества  организаций коммерческого 
сектора 
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Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Пушкарева Ольга Станиславовна 
Год рождения: 1955 
Гражданство: Россия 
 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Должность: начальник Департамента энергетических и природных ресурсов 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность: директор Департамента отраслевого развития  
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
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Рашевский Владимир Валерьевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО «МДМ-Банк» 
Должность: Председатель Правления Банка  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «СУЭК» 
Должность: генеральный директор  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО «ХК «СУЭК» 
Должность: Президент  
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Ремес Юха  Сеппо 
Год рождения: 1955 
Гражданство: Финляндия 
Образование: высшее, кандидат наук – Школа экономики 
и делового администрирования 
  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Vostok Energo Investment Ltd. 
Должность: генеральный директор 
   
Период: 2003 - 2004 
Организация: Vostok Nafta Investment Ltd. 
Должность: директор 
 
Период:  2004 – наст.время 
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Организация: Kiuru Partners LLC, консультационная компания 
Должность: Президент 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ЗАО «ФИМ финансовые услуги» 
Должность: Старший Советник, Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: Финский Фонд «Sitra» (Национальный Фонд Стратегического 
Исследования и Развития под Финлядским Парламентом) 
Должность: Старший Советник 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет  
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Селезнев Кирилл Геннадьевич 
Год рождения: 1974 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
  
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО «Газпром»  
Должность: заместитель руководителя Аппарата Правления – помощник 
Председателя Правления 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «Газпром»  
Должность: член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ООО «Межрегионгаз»  
Должность: генеральный директор (по совместительству) 
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Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Уринсон Яков  Моисеевич 
Год рождения: 1944 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, доктор экономических наук,  
профессор 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ГУ-ВШЭ  
Должность: преподаватель 
 
Период: 2001 – 2004 
Организация:  ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация:  ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления,  руководитель Корпоративного 
центра  ОАО  РАО "ЕЭС России" 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,026214%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027539%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Христенко Виктор Борисович 
Год рождения: 1957 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, доктор экономических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность: заместитель Председателя Правительства  
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность:  временно исполняющий обязанности Председателя Правительства 
Российской Федерации 
 
Период:  2004 – наст.время 
Организация: Министерство промышленности и энергетики  Российской Федерации 
Должность:  Министр промышленности и энергетики  Российской Федерации 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат экономических наук, 
доцент  
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: РАО "ЕЭС России"  
Должность: Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00781% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00820% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 18 020 515 
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Шаронов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность: заместитель Министра 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность: Первый заместитель Министра 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность:  заместитель Министра 
 
Период: 2005 – 2007 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
Должность:  статс-секретарь,  заместитель Министра 
 
Период: 2007 – наст. время 
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Организация: Тройка Диалог 
Должность:  Управляющий директор Группы компаний 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Южанов Илья Артурович 
Год рождения: 1960 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства 
Должность: Министр 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва» (ЗАО 
«НОМОС-БАНК)» 
Должность: Председатель наблюдательного совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва» (ЗАО 
«НОМОС-БАНК)» 
Должность: Член наблюдательного совета 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
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Информация о комитетах и комиссиях, созданных при Совете директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

 
В 2006 ГОДУ И В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ РАО «ЕЭС РОССИИ» 

РАБОТАЛИ ЧЕТЫРЕ КОМИТЕТА И ОДНА КОМИССИЯ: КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И 

РЕФОРМИРОВАНИЮ, КОМИТЕТ ПО АУДИТУ, КОМИТЕТ ПО ОЦЕНКЕ, КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ, КОМИССИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЮ. 
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РЕФОРМИРОВАНИЮ РАССМАТРИВАЛ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ФОРМИРОВАНИЕМ КОМПАНИЙ ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ, РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ», ПРОВЕДЕНИЕМ ЭМИССИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОГК И ТГК, 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ АКТИВАМИ ХОЛДИНГА И ДР. 

КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКЕ СВЯЗАНО С ОЦЕНКОЙ 

ПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В РАМКАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ХОЛДИНГА РАО «ЕЭС РОССИИ». В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМИТЕТОМ ОДОБРЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ОЦЕНКЕ АКТИВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ВСЕХ ОГК И ТГК, А ТАКЖЕ ОТЧЕТЫ ОБ ОЦЕНКЕ РЯДА МСК И ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ. 
В процессе первого этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» Комитетом была 

одобрена оценка акций Общества для целей выкупа, которая впоследствии была утверждена 
Советом директоров РАО «ЕЭС России» и внеочередным Общим собранием акционеров 6 
декабря 2006 года. 

Комитет по аудиту осуществлял мониторинг подготовки менеджментом Общества 
финансовой отчетности, оценки аудиторского заключения. Постоянное изучение системы 
внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах РАО «ЕЭС России» позволяет 
Комитету по аудиту обращать внимание исполнительного аппарата РАО «ЕЭС России» на 
выявленные недочеты и предлагать адекватные меры по их устранению. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям РАССМАТРИВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА ХОЛДИНГА РАО «ЕЭС РОССИИ», НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ОБЩЕСТВА И ДЗО: ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ РАО «ЕЭС РОССИИ», 
СОГЛАСОВАНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ВЫСШИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ РАО «ЕЭС РОССИИ». 
Комиссия по инвестициям и топливообеспечению СОЗДАНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ РАО «ЕЭС РОССИИ» В НОЯБРЕ 2006 ГОДА. 
На рассмотрение комиссии выносятся ключевые инвестиционные проекты 

холдинга РАО «ЕЭС России». Кроме того, Комиссия осуществляет мониторинг объема и 
сроков реализации инвестиционных проектов ДЗО. 

 
 

Информация о членах Комитетов и Комиссии, созданных при Совете 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

 
ФИО Краткие данные Должность 

 
Комитет по аудиту 
Члены Комитета: 

Ремес Юха Сеппо 

Год рождения: 1955  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Старший Советник 
Финского Фонда "Sitra" 
(Национальный фонд 
стратегического 
исследования и развития 
при Правительстве 
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Республики Финляндия) 

Южанов Илья Артурович 

Год рождения: 1960  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Председатель 
наблюдательного совета 
Акционерного 
инвестиционно-
коммерческого банка 
"Новая Москва" (ЗАО 
"НОМОС-БАНК") 

Рашевский Владимир 
Валерьевич 

Год рождения: 1973  
Образование: высшее,  

Президент ЗАО «ХК 
«СУЭК» 

Бугров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1952  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Управляющий директор 
ЗАО "Холдинговая 
компания "Интеррос" 

Комитет по оценке

Члены Комитета:

Южанов Илья Артурович 

Год рождения 1960 
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Председатель 
Наблюдательного совета 
НОМОС-БАНКа (ЗАО), с 
ноября 2006 по н.в. – член  
Наблюдательного совета 
НОМОС-БАНКа (ЗАО) 

Косарев Сергей Борисович 
 

Год рождения 1960 
Образование: высшее, 
Кандидат исторических 
наук, доцент 

Начальник Департамента 
регулирования отношений 
собственности 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

Аханов Дмитрий Сергеевич 
 

Год рождения 1975 
Образование: высшее 
 

Руководитель Федерального 
агентства по энерготике 
(Росэнерго) 

   

Быстров Максим Сергеевич 
 

Год рождения 1964 
Образование: высшее 
 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
управлению особыми 
экономическими зонами 

Каминский Алексей 
Владимирович 

Год рождения 1964 
Образование: высшее 
 
 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела оценки Управления 
учета имущества, анализа, 
оценки и контроля его 
использования 
Федерального агентства по 
управлению федеральным 
имуществом 

Курбатов Михаил Юрьевич 

Год рождения 1981 
Образование: высшее 
 
 

Начальник отдела 
реструктуризации 
энергетики и ЖКХ 
Министерства 
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экономического развития и 
торговли РФ 

Макшаков Сергей 
Владимирович 
 

Год рождения 1963 
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Начальник Департамента 
бухгалтерского и налогового 
учета КЦ, главный 
бухгалтер ОАО РАО «ЕЭС 
России» 
 

Кусков Дмитрий    
Александрович 
 

Год рождения 1978 
Образование: высшее 

Директор по инвестициям 
ЗАО «Холдинговая 
компания «Интеррос» 

Марковский Олег 
Вениаминович 

Год рождения 1980 
Образование: высшее 
 

Заместитель начальника 
управления энергетических 
проектов Департамента 
перспективного 
планирования и 
стратегического развития 
ОАО «НОВАТЭК» 

Качай Алексей Романович 
 

Год рождения: 1977  
Образование: высшее 

Начальник Департамента 
стратегии Центра 
управления реформой ОАО 
РАО "ЕЭС России" 
 

Мироносецкий Сергей 
Николаевич 
 

Год рождения 1965 
Образование: высшее 

Заместитель генерального 
директора ОАО «СУЭК» 

Михайлова Елена 
Владимировна        

Год рождения 1977 
Образование высшее 

Заместитель генерального 
директора по 
корпоративным и 
имущественным 
отношениям ООО 
"Межрегионгаз" 
 

Мясников Виктор  
Михайлович 

Год рождения 1967, 
Образование: высшее 

Руководитель проекта ООО 
«РТ-Консалтинг» 
 

Табакова Светлана 
Алексеевна 
 

Год рождения 1955 
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Президент Российского 
общества оценщиков 

Ремес Юха Сеппо 

Год рождения: 1955  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Старший Советник 
Финского Фонда "Sitra" 
(Национальный фонд 
стратегического 
исследования и развития 
при Правительстве 
Республики Финляндия) 

Федотова Марина 
Алексеевна 

Год рождения: 1955  
Образование: высшее, 
доктор экономических наук, 

Ректор института 
профессиональной оценки, 
проректор по научной 
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профессор  работе Финансовой 
Академии при 
Правительстве Российской 
Федерации 

Школьников Юрий 
Викторович 

Год рождения: 1960  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Член Правления Российской 
коллегии оценщиков 

 
 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Члены Комитета:

Бугров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1952  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Управляющий директор 
ЗАО "Холдинговая 
компания "Интеррос" 

Селезнев Кирилл 
Геннадьевич 

Год рождения: 1974  
Образование: высшее 

Генеральный директор ООО 
"Межрегионгаз", член 
Правления, начальник 
Департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких 
углеводородов ОАО 
"Газпром" 

Рашевский Владимир 
Валерьевич 

Год рождения: 1973  
Образование: высшее,  

Президент ЗАО «ХК 
«СУЭК» 

 
Комитет по стратегии и реформированию 
Члены Комитета:

Аханов Дмитрий Сергеевич 
 

Год рождения 1975 
Образование: высшее 

Руководитель Федерального 
агентства по энерготике 
(Росэнерго) 

Бранис Александр 
Маркович 
 

Год рождения: 1977 
Образование: высшее 

Директор "Prosperity  Capital 
Management Ltd" 
 

Буянов Михаил Иванович 
 

Год рождения 1949 
Образование: высшее, 
кандидат технических наук 

Начальник управления 
электроэнергетики 
Федерального агентства по 
энергетике (Росэнерго) 

Габов Андрей 
Владимирович 
 

Год рождения: 1973  
Образование: высшее, 
кандидат юридических  
наук 

Начальник Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами КЦ ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

Качай Алексей Романович 
 

Год рождения: 1977  
Образование: высшее 

Начальник Департамента 
стратегии Центра 
управления реформой ОАО 
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РАО "ЕЭС России" 
 

Клековкин Антон Игоревич 
 

Год рождения: 1973 
Образование высшее  
 

Д-р отдела инвестиционных 
проектов ЗАО КХ 
"Интеррос" 
 

Курбатов Михаил Юрьевич 
 

Год рождения: 1981  
Образование: высшее 

Заместитель начальника 
отдела реструктуризации 
энергетики и ЖКХ, 
Департамент 
государственного 
регулирования тарифов и 
инфраструктурных реформ 
Минэкономразвития России 

Мироносецкий Сергей 
Николаевич 
 

Год рождения: 1965  
Образование: высшее 

Заместитель генерального 
директора, ОАО "СУЭК" 
 

Никулов Александр 
Евгеньевич 
 

Год рождения: 1967  
Образование: высшее 

Генеральный директор, ЗАО 
"Промрегион Холдинг" 
 

Пироженко Александр 
Александрович 
 

Год рождения: 1977  
Образование: высшее 

Зам.начальника Управления 
по контролю и надзору в 
ТЭК, ФАС России 
 

Редькин Юрий Васильевич 
 

Год рождения: 1950  
Образование: высшее 

Начальник отдела 
энергетики Департамента 
отраслевого развития 
Правительства РФ 
 

Ремес Юха Сеппо 
 

Год рождения: 1955  
Образование: высшее, 
кандидат экономических 
наук 

Старший Советник 
Финского Фонда "Sitra" 
(Национальный фонд 
стратегического 
исследования и развития 
при Правительстве 
Республики Финляндия) 

Романовский Анатолий 
Анатольевич 
 

Год рождения: 1967  
Образование: высшее 

"Hermitage Capital 
Management Ltd" 
 

Рыжов Сергей 
Владимирович 
 

Год рождения: 1968  
Образование: высшее 

Вице-президент 
Инвестиционного Д-та 
Группы ЕСН 
 

Скрибот Вольфганг 
 

Год рождения: 1966  
Образование: высшее 

Управляющий директор 
Департамента 
корпоративного 
финансирования, ЗАО 
"Газпромбанк" 
 

Слободин Михаил Юрьевич Год рождения: 1972  Генеральный д-р, ЗАО 
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 Образование: высшее "КЭС" 
 

Сухов Алексей Альбертович 
 

Год рождения: 1971  
Образование: высшее 

Заместитель директора 
департамента структурной и 
тарифной политики в 
естественных монополиях, 
Минпромэнерго 
 

Удальцов Юрий Аркадьевич 
 

Год рождения: 1961,  
Образование: высшее, 
кандидат физико-
математических наук 

Руководитель Центра 
управления реформой 
 

Херн Дэвид 
 

Год рождения: 1971  
Образование: высшее 

Управляющий директор 
Halcyon Advisors 
 

Южанов Илья Артурович 
 

Год рождения: 1960  
Образование: 
высшее, кандидат 
экономических наук 

Председатель 
наблюдательного совета 
Акционерного 
инвестиционно-
коммерческого банка 
"Новая Москва" (ЗАО 
"НОМОС-БАНК") 
 
 

 
Комиссия по инвестициям и топливообеспечению 
инвестиционных проектов  
Члены Комиссии:

Абакумов Алексей 
Михайлович 

Год рождения 1972, 
Образование: высшее 

Коммерческий директор 
ООО «Инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» 

Абызов Михаил 
Анатольевич 

Год рождения 1972, 
Образование: высшее 

Председатель Совета 
директоров ООО «РуКом» 

Бранис Александр 
Маркович 

Год рождения 1977 
Образование: высшее 

Директор Prosperity Capital 

Быстров Максим Сергеевич 
 

Год рождения 1964 
Образование: высшее 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
управлению особыми 
экономическими зонами 

Дубинин Сергей 
Константинович 

Год рождения 1950, 
Образование: высшее, 
доктор экономических наук 
 

Член Правления, 
финансовый директор  
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Задернюк Андрей 
Федорович 

Год рождения 1943 
Образование: высшее 

Технический директор ОАО 
«Межрегионэнерго» 

Казинец Леонид 
Александрович  
 

Год рождения 1966 
Образование: 
Высшее 

Советник Председателя 
Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

Кравченко Вячеслав 
Михайлович 

Год рождения 1967 
Образование: 

Директор Департамента 
структурной и тарифной 
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высшее 
 

политики в естественных 
Монополиях 
Минпромэнерго России 

Курбатов Михаил Юрьевич 
 

Год рождения: 1981  
Образование: высшее 

Начальник отдела 
реструктуризации 
энергетики и ЖКХ 
Департамента 
государственного 
регулирования тарифов и 
инфраструктурных реформ 
Минэкономразвития России 

Клековкин Антон Игоревич 
 

Год рождения: 1973  
Образование: 
высшее 
магистр 

Д-р отдела инвестиционных 
проектов ЗАО КХ 
"Интеррос" 
 

Лебединский Владимир 
Игоревич 
 

Год рождения 1974 
Образование: 
Высшее, 
Кандидат экономических 
наук 

Заместитель начальника 
отдела оценки 
Росимущества       

Мироносецкий Сергей 
Николаевич 
 

Год рождения: 1965  
Образование: высшее 

Заместитель генерального 
директора ОАО «СУЭК» 

Никитин Даниил 
Николаевич 

Год рождения: 1972  
Образование: высшее 

Председатель Совета 
директоров ООО «Пауэр 
менеджмент Консалтинг» 

Петров Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1977  
Образование: высшее, 
Кандидат экономических 
наук 

Главный Советник 
Экспертного управления 
Президента РФ 

Пустошилов Павел 
Петрович 

Год рождения: 1974  
Образование: высшее 

Начальник Департамента 
финансовой политики КЦ 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Редькин Юрий Васильевич 
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 

Начальник отдела 
энергетики  Департамента 
отраслевого развития  
Правительства РФ 

Романенкова Юлия 
Васильевна 
 

Год рождения: 1969  
Образование: высшее 

Генеральный директор 
ЗАО Русская Трастовая 
Компания 

Рыжов Сергей 
Владимирович 
 

Год рождения: 1968  
Образование: высшее 

Вице-президент ЗАО «ЕСН» 

Рутенберг Александр 
Борисович 
 

Год рождения: 1947  
Образование: высшее 

Заместитель      начальника 
Финансово-экономического 
Управления   Федерального  
агентства  по  энергетике       

Скатерщиков Сергей 
Сергеевич 

Год рождения: 1972 
Образование: 
Высшее, 

Президент ООО 
«Индексатлас» 
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МБА 

Абрамов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1966  
Образование: высшее 

Вице-президент, 
Руководитель Департамента 
стратегического 
планирования  ЗАО 
«Комплексные 
энергетические системы»  

Федоров Денис 
Владимирович    

Год рождения: 1978 
Образование: высшее, 
Кандидат экономических 
наук 

Советник генерального 
директора 
ООО «Межрегионгаз» 

Херн Дэвид 
Год рождения: 1972  
Образование: высшее 

Управляющий Директор  
Halcyon Advisors 

 
 
 
Информация о комитетах и Комиссии по инвестициям и топливообеспечению 

инвестиционных проектов при Совете директоров Общества размещена на веб-сайте 
Общества на странице:  
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/org_upr/sov_dir/show.cgi?dir_kom_all.htm 
 

Положения о комитетах и Комиссии по инвестициям и топливообеспечению 
инвестиционных проектов при Совете директоров Общества также размещены на веб-
сайте Общества на странице: 
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/org_upr/sov_dir/show.cgi?dir_kom_all.htm 
 
 
 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального 
исполнительного органа эмитента: 
 
Состав Правления ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат экономических наук, 
доцент  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: РАО "ЕЭС России"  
Должность: Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00781% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00820% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 18 020 515 
шт. 



 

 

  

128 

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
 
Аветисян Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1958 
Гражданство: Россия 
 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2002 – 2004 
Организация: ОАО «СМУЭК» 
Должность:  генеральный директор 
 
Период:  2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления, управляющий директор Бизнес-единицы № 2  
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Наименование: ОАО "Самараэнерго"  
Доля в уставном капитале: 0.003% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 12 221 775 
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
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Аюев Борис Ильич 
Год рождения: 1957 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат технических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ФОРЭМ ОДУ Урала 
Должность: начальник службы финансовых расчетов – заместитель директора 
территориально-диспетчерского расчетного центра 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация:  ОДУ Урала 
Должность: заместитель директора – директор ТРДЦ ФОРЭМ 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: и.о. заместителя Председателя Правления 
 
Период: 2002 - 2004  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2004 – наст.время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Председателя Правления 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления  
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02081% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.02187% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
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Вайнзихер Борис Феликсович 
Год рождения: 1968 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: генеральный директор ГРЭС-19 
 
Период: 2002 - 2005 
Организация: ОАО «Киришская ГРЭС» 
Должность: генеральный директор  
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления, технический директор  
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 
Должность: генеральный директор  
 
Доля в уставном капитале эмитента:   0.01448% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.01522% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Воронин Вячеслав Павлович 
Год рождения: 1949 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС  России", главный инженер 
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Период: 2001 – 2004 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления РАО "ЕЭС  России", главный инженер 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления, управляющий директор Бизнес-единицы «Сервис» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02835% 
Доля  обыкновенных акций эмитента:0,02979%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ОАО "Челябэнерго"  
Доля в уставном капитале: 0.103% 
Доля обыкновенных акций: 0,115% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Гозман Леонид Яковлевич 
Год рождения: 1950 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат психологических наук, 
доцент 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация:  ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления, полномочный представитель по работе с органами власти и 
общественными организациями 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,019833%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,020836%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
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Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Драчевский  Леонид Вадимович 
Год рождения: 1942 
Гражданство: Россия 
 
Образование:  высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация:  Администрация Президента Российской Федерации  
Должность: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 14 001 823 
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Дубинин Сергей Константинович 
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Год рождения: 1950 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, доктор экономических наук  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член  Правления 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член  Правления, финансовый директор 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: 0,020930%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,021988%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  нет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Паули Виктор Карлович 
Год рождения: 1950 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2001 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Должность:  член Правления 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность:  Председатель Правления 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Федеральная служба по технологическому надзору 
Должность:  и.о.заместителя руководителя 
 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  заместитель  руководителя Корпоративного центра по контроллингу 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  заместитель технического директора – главный технический инспектор 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  член Правления, заместитель технического директора - главный 
технический инспектор 
 
Период: В наст.время 
Организация: Московский энергетический институт (технический университет) 
Должность:  заведующий кафедрой Инженерного менеджмента 
 
Период: В наст.время 
Организация: Объединенный редакционный совет издательств «Стрижев-Центр» 
и «Энерго-пресс» 
Должность:  Председатель 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  0.00089% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00090% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ОАО "ОГК-2" 
Доля в уставном капитале: 0.02% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  нет. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве 
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет 
 
 
 
Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат социологических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность:  Председатель Правления 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член  Правления, управляющий директор Бизнес-единицы «Сети» 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  0,02069% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  0,02174% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Синюгин Вячеслав Юрьевич 
Год рождения: 1969 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат юридических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
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Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления  
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член  Правления, управляющий директор Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,018957%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,019916%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Смирнов Павел Степанович 
Год рождения: 1952 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат юридических наук, 
доктор экономических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02061% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02166% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ОАО "Башкирэнерго"  
Доля в уставном капитале: 0.000091% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
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Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Трапезников Андрей Владиславович 
Год рождения: 1961 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2001 
Организация: РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления, начальник Департамента по работе со средствами массовой 
информации 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале обыкновенных акций эмитента: 0,021009%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,022072%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат физико-математических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2002 - 2002 



 

 

  

138 

Организация:  ООО «Карана»  
Должность:  генеральный директор 
 
Период:  2002 - 2003 
Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  начальник Департамента корпоративной стратегии 
 
Период:   2003 – 2004 
Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  начальник Департамента реформирования энергетики 
 
Период:   2004 – наст.время 
Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  член Правления, руководитель Центра управления реформой 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 10 717 728 
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Уринсон Яков  Моисеевич 
Год рождения: 1944 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, доктор экономических  наук, профессор 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ГУ-ВШЭ  
Должность: преподаватель 
 
Период: 2001 – 2004 
Организация:  ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2004 – наст.время 
Организация:  ОАО РАО "ЕЭС России"  
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Должность: заместитель Председателя Правления,  руководитель Корпоративного центра  
ОАО  РАО "ЕЭС России" 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,026214%; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027539%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
Чикунов Александр Васильевич 
Год рождения: 1963 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ООО «УК «Сибирские технологии»  
Должность: первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2002 –2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления,  руководитель Центра по реализации проектов 
 реформирования АО-энерго 
 
Период: 2005 –наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления,  управляющий директор Бизнес-единицы № 1 
 
Доля в уставном капитале (обыкновенных акций) эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 10 717 728  
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
 
Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, кандидат экономических наук, 
доцент  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00781% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00820% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 18 020 515 
шт. 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых 
обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
 

Информация о сделках  между членами органов управления Общества и 
Обществом. 
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В целях раскрытия информации о сделках, совершаемых членами Совета 
директоров и членами Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (далее - Общество)  в 
соответствии с требованиями  Положения об информационной политике Общества,  
утвержденного Советом директоров 23.06.2006г. (протокол СД № 224), в Обществе 
организована работа по сбору данной информации путем направления  запроса в адрес 
каждого члена Совета директоров и члена Правления Общества.   

На основе полученной информации за период с 01.10.2007г. по 31.12.2007г. таких 
сделок заключено не было. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления ОАО 
РАО «ЕЭС России»,  составляет: 

 
1.   Членам Правления  ОАО РАО «ЕЭС России»: 

 
            -         за  последний  завершенный финансовый  2007 год  -  149 535,72 тыс. рублей; 
                       в том  числе: 
            -         заработная плата – 37 409,33 тыс. рублей; 
            -         премии – 92 610,55 тыс. рублей; 
            -         иные предоставления – 19 515,84 тыс. рублей. 
 
                      

Размер вознаграждения членов Правления определяется в соответствии с 
«Условиями вознаграждения высших менеджеров», утвержденными Советом директоров 
Общества 25.06.2004г (протокол № 172). 

 
 

 2. Членам Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» за последний завершенный 
финансовый 2006 год  произведена  выплата в размере 70 107,360 тыс.рублей. 

 
 Членам Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – Совет),  согласно  

пункта 2 Положения «О вознаграждении членов Совета директоров Общества за 
исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
функций членов Совета директоров Общества» (далее – Положение), утвержденного 
общим собранием акционеров Общества, за период работы  выплачивается 
вознаграждение в размере 12000 рублей за каждое участие в заседании Совета в форме 
совместного присутствия и 8000 рублей, если заседание Совета проводилось опросным 
путем. 

 Согласно пункта 3 Положения членам Совета выплачивается вознаграждение за 
показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
общим собранием акционеров Общества в размере 0,05% чистой прибыли. 

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, зависит от 
размера чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
общим собранием акционеров Общества и количества заседаний, в которых член Совета 
директоров принимал участие, и определяется по формуле: 

 
S= 0,05% * Ч * N / X * M,  где 
S – сумма годового вознаграждения одного члена Совета; 
Ч – чистая прибыль Общества; 
N -  количество заседаний совета директоров, в которых принимал 
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       участие член Совета; 
X – число членов Совета; 
М – количество заседаний Совета за период работы. 
Согласно пункта 4 Положения членам Совета за период работы выплачивается 

дополнительное вознаграждение при росте курсовой стоимости акций Общества в размере 
0,0175 процента от суммы абсолютного прироста средневзвешенной стоимости всех 
обыкновенных акций, определенной по данным  Российской торговой системы (РТС). 

Вознаграждение по пункту 4 Положения выплачивается в случае, если 
средневзвешенная цена обыкновенной акции Общества за текущий период работы выше 
средневзвешенной цены обыкновенной акции  Общества за предыдущий период работы. 
Средневзвешенная цена обыкновенной акции Общества определяется по сделкам, 
совершенным через  РТС, в соответствии с порядком, установленным РТС. 

Абсолютный прирост средневзвешенной стоимости обыкновенных акций 
Общества определяется как разность между средневзвешенной стоимостью всех 
обыкновенных акций  Общества за текущий и предыдущий период. 

По пункту 5 Положения общий размер вознаграждений, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 настоящего Положения и выплачиваемых каждому члену Совета, не может 
превышать более чем в 60 раз размер должностного оклада члена Правления, 
установленного Советом и выплачиваемого в 2004 году.* 

*Допускается полный или частичный отказ члена Совета от причитающегося ему в 
соответствии с п.п.2-4 настоящего Положения  вознаграждения или направление 
вознаграждения на благотворительные цели на основании письменного заявления члена Совета. 

   
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. Порядок  действия Ревизионной комиссии Общества 
определяется внутренним документом – Положением «О порядке деятельности 
ревизионной комиссии Российского открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" (РАО "ЕЭС России")», утверждаемым Общим собранием 
акционеров. 

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов, избираемых в порядке, установленном 
Уставом Общества и настоящим Положением. 

Ревизионная комиссия Общества проводит проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества, филиалов, представительств и других 
обособленных подразделений Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое 
время по своей инициативе, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее, 
чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества (подразделения) Ревизионная комиссия Общества организует работу по 
следующим направлениям: 

- выполнение Законодательства РФ, решений общего Собрания акционеров 
Общества, Совета директоров и предписаний, отраженных в актах по результатам 
предыдущих проверок (ревизий); 

- достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 
бухгалтерской отчетности; 

- исполнение утвержденных Советом директоров Общества нормативных 
документов, регулирующих отношения внутри Общества; 
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- соблюдение членами Совета директоров, Правления и должностными лицами 
органов управления Общества, правил, установленных Уставом Общества и другими 
документами Общества, включая не превышение ими своих полномочий при 
распоряжении имуществом Общества, заключение сделок и проведение финансовых 
операций от имени Общества; 

- правильность отражения в учете размера уставного капитала, законность и 
целесообразность решений по внесению изменений его величины; 

- своевременность и правильность отражения в бухгалтерской и статистической 
отчетности всех финансовых операций в соответствии с установленными правилами и 
порядком их ведения; 

- правильность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, 
услуг), формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете 
прибылей и убытков; 

- расчеты размера дивиденда, выплачиваемого акционерам на обыкновенные акции и 
правильность определения размера выплат по привилегированным акциям; 

- сохранность денежных средств и материальных ценностей. Правомерность 
расходования денежных средств в соответствии с утвержденными сметами; 

- целесообразность и эффективность принятых решений об участии ОАО РАО "ЕЭС 
России" в инвестиционных проектах и привлечении сторонних инвесторов; 

- исполнение Устава ОАО  РАО "ЕЭС России"; 
- обоснованность и необходимость создания, прекращения деятельности филиалов, 

представительств и других обособленных подразделений Общества. 
При проведении проверок (ревизий) филиалов, представительств и других 

обособленных подразделений Общества, Ревизионная комиссия Общества, кроме 
перечисленного, проверяет: 

- сохранность имущества, закрепленного за подразделением, правомерность и 
хозяйственную целесообразность, произведенных им расходов, соблюдение финансовой 
дисциплины и режима экономии в расходовании средств, выделенных Обществом для 
деятельности подразделения; 

- правильность ведения бухгалтерского учета имущества, а также достоверность 
установленной отчетности, представляемой Обществу; 

- выполнение предписаний, отраженных в актах по результатам предыдущих 
проверок (ревизий). 
 

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности  ОАО РАО «ЕЭС России» за 2006 год приведено на корпоративном сайте 
Общества на странице: 

 http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/reviz_kom/show.cgi?content.htm 
 

 
         Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества, Положение о 
вознаграждении членов Ревизионной комиссии  размещено в свободном доступе на сайте 
ОАО РАО «ЕЭС России»:  
http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/corp_upr/reviz_kom/show.cgi?content.htm 
 

 
         В Обществе  действует Регламент декларирования сделок с ценными бумагами ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ДЗО лиц, имеющими право доступа к инсайдерской информации, 
утвержденный Советом директоров Общества от 27.05.2005 протокол № 196.  Регламент 
доступен для просмотра на сайте ОАО РАО «ЕЭС России» на странице:    
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http://www.rao-ees.ru/ru/info/docs/show.cgi?reglam.htm 

 



 

 

  

145 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Состав Ревизионной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России», избранный годовым Общим 
собранием акционеров 26.06.2007г. 
 
1.Курбатов Михаил Юрьевич – Председатель Ревизионной комиссии 
Год рождения: 1981 
Гражданство: Россия 
Образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и финансов 

 
 Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ООО «ПСБб-Развитие» 
Должность: бухгалтер, главный бухгалтер 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ» 
Должность: консультант 
 
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: Министерство экономического  развития и торговли 
Должность: ведущий специалист, консультант, референт, заместитель начальника, 
начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента 
государственного Регулирования тарифов и инфраструктурных реформ 
Министерства экономического развития и торговли 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
2. Рутенберг  Александр Борисович – заместитель Председателя Ревизионной 
комиссии 
Год рождения: 1947 
Образование высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации  
Должность: начальник отдела 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Федеральное агентство по энергетике  
Должность: начальник отдела 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Федеральное агентство по энергетике 
Должность: заместитель начальника управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
3. Ганеева Марина Вилевна 
Год рождения: 1977 
Гражданство: Россия 
Образование:  высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002  - 2004 
Организация: МПР России (Министерство природных ресурсов Российской Федерации) 
Должность:  заместитель начальника  отдела 
 
Период:  2004 – наст.время 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
Должность: советник, начальник отдела, заместитель директора Департамента 
Минпромэнерго России  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 
4. Кобзев Андрей Николаевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Должность: консультант отдела государственной собственностью Департамента 
экономики и управления собственностью 
 
Период: 2003 –  2003 
Организация: Государственный университет - Высшая школа экономики  
Должность: помощник первого проректора  
 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ООО «Ай-Ферст»   
Должность: директор по развитию 
 
Период: 2004 –наст.время 
Организация: Федеральное агентство по энергетике  
Должность: начальник отдела, заместитель начальника Управления правового 
обеспечения  
имущественных отношений в ТЭК 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве 
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет 
 
5.Оселедько Виктория Владимировна 
Год рождения: 1976 
Гражданство: Россия 
Образование: высшее, Государственный университет – Высшая школа экономики  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002  - 2004  
Организация: Минимущество России 
Должность: ведущий специалист, главный специалист, консультант, начальник 
отдела Управления финансового контроля и аудита   
 
Период: 2004  - наст.время  
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Должность: заместитель начальника отдела Департамента финансового контроля и 
аудита, начальник отдела Департамента инвестиционной  и инновационной 
политики, заместитель директора Департамента государственной промышленной 
политики 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и 
дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении 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: нет 
Сведения о занятии  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): нет 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по 
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 

 
        За последний завершенный финансовый 2006 год членам Ревизионной комиссии 
произведена  выплата в размере 36 000 рублей. 
       Членам Ревизионной  комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» согласно «Положению о 
вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества за исполнение своих 
обязанностей и компенсации расходов, связанных с поездками для посещения объектов 
Общества», утвержденного общим собранием акционеров, выплачивается вознаграждение 
за период исполнения ими обязанностей в Ревизионной комиссии. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента  

 

Наименование 
показателя 

Средняя 
численность 
персонала, 

чел. 

Фонд начисленной 
заработной платы, 

тыс. руб. 

Выплаты 
социального 

характера, тыс. руб. 

Средства на 
оплату труда, 
тыс. руб. 

2007 г. 1289 2 137 971,2 88 954,1 2 226 925,3 
2006 г. 1360 1 924 997,1 23 789,1 1 948 786,2 

Снижение «-» 
Увеличение «+» 

-71 +212 974.1 +65 165,0 +278 139.1 

 

По состоянию на 01.01.07 г. доля персонала, имеющего высшее профессиональное 
образование, в Обществе составила 86,1%. 

Основными причинами снижения численности персонала Общества в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом явилось снижение численности персонала исполнительного 
аппарата в связи с проведением реорганизации Общества.  
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента  

 
Таких обязательств не имеется. 
 

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 

 
По состоянию на 31.12.2007г. количество, зарегистрированных в реестре 

акционеров ОАО РАО «ЕЭС России»  лиц (без учета данных о клиентах номинальных 
держателей), составило: 

 
Всего:                                                 307 519 
в том числе: 
владельцы – физические лица:        306 874 
владельцы – юридические лица:            600 
номинальные держатели:    41 
доверительные управляющие:     4 

 

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 
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций  

 
 

1.Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом (владелец) 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9 
Доля в уставном капитале эмитента: 52.68318% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 54,99237% 

 
2. Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество)  
(номинальный держатель) 
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул.Краснопролетарская, 36 
Доля в уставном капитале эмитента: 9,3820% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,7262% 

*Телефон/факс:  +7 (495) 755-5400, +7 (495) 755-5499 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 177-03728-000100 от 
07.12.2000 (без ограничения срока действия) 
Номинальный держатель ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное 
общество) не раскрыл информацию об акционерах, владеющих не менее чем 5 
процентами уставного капитала (обыкновенных акций) эмитента.  
 

 
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» (номинальный держатель) 
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17 корп.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,0094 %   
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,4994% 
ИНН: 7729520219 

*Телефон / факс: (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33/ (495) 641-30-31 
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 
от 21.04.2005г. № 077-08381-000100  сроком действия до 21.04.2008г. 
Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии» не раскрыл информацию об 
акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала (обыкновенных 
акций) эмитента.  
 

4. Наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» (номинальный держатель) 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4 
Доля в уставном капитале эмитента: 9,6654% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,8393% 
*Телефон: (495)956-2659 , факс: (495) 956-0938; e-mail:info@ndc.ru 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 177-03431-000100 от 
04.12.2000г. (без ограничения срока действия) 
Номинальный держатель «Национальный Депозитарный Центр» не раскрыл 
информацию об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала (обыкновенных акций) эмитента.  
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5. Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
компания» (номинальный держатель) 
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,0371% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 4,4070% 
*Телефон: (495)956-0999, факс: (495)232-68-04, e-mail:dcc@dcc ru 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 177-06236-000100 от 
09.12.2002г. (без ограничения срока действия) 
Номинальный держатель «Депозитарно - Клиринговая компания» не раскрыл 
информацию об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала (обыкновенных акций) эмитента.  

 
*Примечание. Контактная информация о номинальных держателях в настоящем пункте 
приводится согласно данным, размещенным на интернет-сайтах этих организаций. 

 
 
На веб-сайте Общества в разделе Структура акционерного капитала» также 
размещена информация о крупнейших держателях акций ОАО РАО «ЕЭС России»:  
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/str_share/show.cgi?sc_struct.htm 
 
         

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права («золотой акции») 

 
        Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом  
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9 
Почтовый адрес: 103685, Москва, Никольский пер., 9 
Доля в уставном капитале эмитента: 52.68318 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 54,99237% 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента 

 
Ограничения на участие в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» 

Уставом Общества не предусмотрены. 
 

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  

 
Сведения об изменениях  в составе и размере участия акционеров, владеющих не 

менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций), определенных на дату  
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров, 
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проведенном за 5 последних завершенных  финансовых лет и на последнюю дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, состоявшемся  26 октября 2007 года. 

 
№№ 
п/п 

Дата 
составления 
списка  лиц, 
имеющих право 
на участие в 
общем 
собрании 
акционеров 

Наименование акционера, владеющего не 
менее, чем  5% уставного капитала (5% 
обыкновенных акций) на  дату составления 
списка   

% от 
обыкновенных 
акций 

% от 
уставного 
капитала 

*Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации 

53,8880 51,6208 1. 09 марта 2001 г. 

The Bank of New York International  Nominees 
 

21,3309 20,4042 

*Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации 

53,8880 51,6208 

The Bank of New York International  Nominees 
 

17,2253 16,3962 

2. 15 мая 2002 г. 

Deutshe Bank Trust Company Americas 8,8701 9,3511 

*Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации 

54,8523 52,5498 

The Bank of New York International  Nominees 
 

8,5464 8,1351 

3. 14 апреля 2003 
г. 

Deutshe Bank Trust Company Americas 4,7761 5,4022 

*Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации 

54,9924 52,6832 

The Bank of New York International  Nominees 
 

6,9818 6,6458 

4. 12 мая 2004 г. 
 
 
 
 
 
 

ООО «ЕСН ГАЗ» 5,5682 5,3003 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

54,9924 52,6832 

The Bank of New York International  Nominees 
 

7,4581 7,0992 

5. 10 мая 2005 г. 

ООО «Газоэнергетическая компания» 5,5682 5,3003 

6. 12 мая 2006 г. Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

54,9924 52,6832 

  The Bank of New York International  Nominees 
 

19,6245 18,6800 

  ООО «Газоэнергетическая компания» 11,02019 10,4898 

7. 05 октября 
2006г. 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

54,9924 52,6832 
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  The Bank of New York International  Nominees 17,9605 17,0961 

  ООО «Газоэнергетическая компания» 11,0201 10,4898 

8. 11 мая 2007г. Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

54,9924 52,6832 

  The Bank of New York International  Nominees 
 

16,03786 15,2660 

  ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ) 

11,02019 10,4898 

9. 23 августа 
2007г. 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

54,9924 52,6832 

  The Bank of New York International  Nominees 13,5130       12,8626 

  ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ) 

11,0201 
 

10,4898 
 

  
*На основании данных ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по состоянию на каждую текущую 
дату, зарегистрированным лицом в реестре акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» являлось Министерство 
имущественных отношений РФ. 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

         
4 квартал 2007г. 

Информация о сделках одобренных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в отчетном 
квартале 

1.     Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО 
РАО «ЕЭС России» акций РСК в счет оплаты 
дополнительных акций ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» по договору, являющемуся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

 
Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России и   ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья». 

 
-   ОАО РАО «ЕЭС России» приобретает по 

закрытой подписке дополнительные обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) 
копеек, с оплатой имуществом – акциями РСК 
общими собраниями которых не было принято 
решение о реорганизации РСК в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра и Приволжья. 
 

- Цена сделки: 13 830 669 544 (тринадцать миллиардов 
восемьсот тридцать миллионов шестьсот шестьдесят 
девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 12 копеек. 
 
  
 

Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 26.10.2007г. 
(протокол № 263). 
 
 

     2. Об одобрении договора о размещении 
дополнительных акций ОАО «ТГК-10», заключаемого 
между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-10», 
являющего сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
- Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России и   ОАО 
«ТГК-10». 
 
- ОАО «ТГК-10» (Эмитент) размещает, а ОАО РАО 
«ЕЭС России» (Приобретатель) приобретает 
дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-10» в 
максимально возможном количестве, рассчитанном 
исходя из порядка и формы оплаты дополнительных 
акций, указанных в решении Общего собрания 
акционеров ОАО «ТГК-10» об  увеличении уставного 
капитала ОАО «ТГК-10» путем размещения 
дополнительных акций посредством закрытой  
подписки ; 
 
 - Форма оплаты акций: имущество, принадлежащее 
ОАО РАО «ЕЭС России», а именно: 
- 78 887 994 (семьдесят восемь миллионов восемьсот 

Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 23.11.2007г. 
(протокол № 265). 
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восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) 
обыкновенных акций ОАО «Курганская генерирующая 
компания», созданного в результате реорганизации 
ОАО «Курганэнерго» в форме выделения. 
 - Цена размещенных ОАО «ТГК-10» акций составляет 
54,4814 (пятьдесят четыре целых четыре тысячи 
восемьсот четырнадцать десятитысячных ) рубля за 
одну акцию. 
 - Цена имущества, приобретаемого ОАО «ТГК-10 у 
ОАО РАО «ЕЭС России», с учетом заключения 
независимых оценщиков  - ЗАО «Российская оценка», 
ООО «Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ». 
 - 16,6257 (Шестнадцать целых шесть тысяч двести 
пятьдесят семь десятитысячных) рубля за 1 (одну) 
обыкновенную акцию ОАО «Курганская генерирующая 
компания». 
 
 
3.  Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО 
РАО «ЕЭС России» акций РСК в счет оплаты 
дополнительных акций ОАО «МРСК Юга» по договору, 
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
- Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «МРСК Юга» 
 
ОАО РАО «ЕЭС России» приобретает по закрытой 
подписке дополнительные обыкновенные именные 
акций ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 
одной акции 10 (десять) копеек, с оплатой имуществом 
– акциями РСК, общими собраниями которых не было 
принято решение о реорганизации РСК в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Юга 
 
- Цена сделки: 17 170 284 844  (семнадцать миллиардов 
сто семьдесят миллионов двести восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 75 копеек 
 

 
 
Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 30.11.2007г. 
(протокол № 266). 
 

4. Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО РАО 
«ЕЭС России» акций РСК в счет оплаты 
дополнительных акций ОАО «МРСК Волги» по 
договору, являющемуся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
 
- Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ОАО «МРСК Волги». 
 
ОАО РАО «ЕЭС России» приобретает по закрытой 
подписке дополнительные обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Волги» номинальной стоимостью 
одной акции 10 (десять) копеек, с оплатой имуществом 
– акциями РСК, общими собраниями которых не было 
принято решение о реорганизации РСК в форме 

Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 30.11.2007г. 
(протокол № 266). 
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присоединения к ОАО «МРСК Волги» 
 
- Цена сделки: 11 670 135 875 (одиннадцать миллиардов 
шестьсот семьдесят миллионов сто тридцать пять тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей 65 копеек 
 
 
5. Об одобрении Договора между ОАО РАО «ЕЭС 
России» и ОАО «Буреягэсстрой» на выполнение 
комплекса работ по демонтажу объектов недвижимого 
имущества с утилизацией и вертикальной планировкой 
земельных участков и сопровождения государственной 
регистрации прекращения права собственности, 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность 
 
- Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Буреягэсстрой»    
 
ОАО РАО «ЕЭС России» (Принципал) поручает, а 
ОАО «Буреягэсстрой» (Агент) берет на себя 
обязательства за вознаграждение выполнить 
Принципалу комплекс работ по демонтажу объектов 
недвижимого имущества с утилизацией и вертикальной 
планировкой земельных участков и сопровождения 
государственной регистрации прекращения права 
собственности 
 
- Цена сделки: 2 520 000 (два миллиона пятьсот 
двадцать тысяч) рублей, включая НДС 

Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 19.12.2007г. 
(протокол № 268). 

6. Об одобрении агентского договора между ОАО РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
- Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» 
 
ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое в дальнейшем 
«Принципал» поручает, а ОАО РАО «ЕЭС России» 
именуемое в дальнейшем «Агент» принимает на себя 
обязательство от своего имени, но за счет Принципала 
заключить договор на выполнение работ по 
определению справедливой стоимости и определению 
восстановительной стоимости активов, принадлежащих 
Принципалу, осуществлять права и обязанности 
Заказчика по указанному договору и предоставить 
Принципалу результаты работы, а Принципал – 
перечислить денежные средства для оплаты работ по 
договору оценки, а так же уплатить Агенту 
вознаграждение за оказываемые услуги. 
 
- Цена сделки: 8 104 050 (восемь миллионов сто четыре 
тысячи пятьдесят) рублей (в т.ч. НДС), включающая 

Сделка одобрена Советом  директоров 
ОАО  РАО «ЕЭС России» 19.12.2007г. 
(протокол № 268). 
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расходы по договору об оценке в размере 8100000 
(восемь миллионов сто тысяч) рублей (в т.ч. НДС), 
плюс агентское вознаграждение. 
  
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года сведения, указанные в п.6.7 не 
раскрываются. 
 
II. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года годовая бухгалтерская отчетность 
не раскрывается. 

 
На сайте Общества  http://www.rao-ees.ru/ru/ на странице:  
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/finans/show.cgi?society.htm размещена годовая 

бухгалтерская отчетность ОАО РАО «ЕЭС России» за 2006 год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
 и Аудиторское заключение.  

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 
В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года  бухгалтерская отчетность не 

раскрывается. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный  

финансовый год 
                    

        Консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО РАО «ЕЭС 
России» за финансовый 2006 год, подготовленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  и Аудиторское 
заключение размещены на сайте Общества: 
http://www.rao-ees.ru/ru/ http://www.rao-ees.ru/ru/investor/finans/show.cgi?fin_ot.htm 

 
 7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

                Положение об учетной политике ОАО РАО «ЕЭС России»  на 2007 год 
приведено  в Приложении 2. 
 
  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

 
Сведения приводятся в пункте 3.2.2.отчета. 

 



 

 

  

158 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года  

Движение по основным средствам (в том числе недвижимость) на 31.12.2007 г.                                             в рублях   

наименование 
Наличие на начало  года (на 

01.01.07) поступило выбыло 
Наличие на конец 
года (на 31.12.07) 

здания 381 473 698,87 40 590 144,22 -273 034 036,01 149 029 807,08 

сооружения и передаточные устройства 729 837 649,63   -419 203 680,83 310 633 968,80 

Машины и оборудования 784 103 263,26 385 707 408,24 -720 946 977,32 448 863 694,18 

Транспортные средства 26 749 516,18   -26 467 400,35 282 115,83 

производственный и хозяйственный инвентарь 912 997 039,97 12 209 226,64 -563 234 472,92 361 971 793,69 

Другие виды основных средств 18 587 837,64   -14 872 639,64 3 715 198,00 

итого 2 853 749 005,55 438 506 779,10 -2 017 759 207,07 1 274 496 577,58 
     

          

     

Сведения по амортизации основных средств на 31.12.2007г.                                                  в рублях   

наименование На начало на  01.01.07г. На конец  31.12.07г.   
здания, сооружения и передаточные устройства 593 524 505,46 299 757 716,60   
Машины и оборудования, транспортных средств 264 934 219,49 161 695 169,39   
производственный и хозяйственный инвентарь 224 710,12 0,00   

Другие виды основных средств 243 805 029,13 210 559 227,71   

                                                                              итого 1 102 488 464,20 672 012 113,70   
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности 
эмитента 

2004 год 
1.Дело № А40-36632/03-9-317 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ФГУП «Росэнергоатом» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Калмэнерго» 
Взыскание задолженности за электроэнергию. 
Сумма иска: 115.071.706 р. 16 к.  
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.11.03 в иске к ОАО РАО «ЕЭС 

России» отказано. 
 
2.Дело № А40-12910/00-54-126, А40-45838/01-54-560 Арбитражного суда г. 

Москвы. 
Истец: ОАО «АБ «Инкомбанк» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Взыскание задолженности и процентов по договору купли-продажи ценных бумаг 

от 05.06.98 № 1/3010. ОАО РАО «ЕЭС России» предъявлен встречный иск о расторжении 
договора купли-продажи ценных бумаг от 05.06.98 № 1/3010. 

Сумма иска: 565.566.666 р. 67 к.  
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.03 в удовлетворении обоих исков 

отказано. 
Постановлением от 19.04.06 апелляционной инстанции  Решение в части отказа в 

иске ОАО «АБ «Инкомбанк» отменено и принято новое Решение, о взыскании с ОАО 
РАО «ЕЭС России» 400.000.000 р. 00 к. 

Постановлением кассационной инстанции от 15.07.04 Постановление 
апелляционной инстанции оставлено без изменения. 

 
3.Дело № А27-12280/2003-3 Арбитражного суда Кемеровской области. 
Истец: ОАО «Новосибирскэнерго» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Взыскание вследствие неосновательного обогащения и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 
Сумма иска: 759.702.355  р. 24 к.  
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 18.02.04 производство 

по делу прекращено в связи с отказом истца от иска. 
 
4.Дело № А24-826/04-11 Арбитражного суда Камчатской области. 
Истец: Компания «Вудбридж Трейдинг Лимитед»  
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго» 
Взыскание суммы долга и пени за просрочку платежа 
Сумма иска: 48.878.634, 21  $ (дол. США). 
Определением Арбитражного суда Камчатской области от 22.10.04 утверждено 

мировое соглашение, производство по делу прекращено. 
 
5.Дело № А40-57552/04-35-562 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Алтайэнерго» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля. 
Сумма иска: 517.434.115 р.84 к. 
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Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.04 в отношении ОАО РАО 
«ЕЭС России» производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска. 

 
6.Дело № А40-45154/04-20-169 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Дальэнерго» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля, процентов за пользование 

коммерческим кредитом и чужими денежными средствами. 
Сумма иска: 306.746.974 р.17 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.04 исковые требования 

удовлетворены частично, в отношении ОАО РАО «ЕЭС России» производство по делу 
прекращено. 

 
7.Дело № 18/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Ленэнерго» 
 Взыскание задолженности по договору аренды Киришской ГРЭС от 01.07.1998 г. 

№ 1207/8. 
 Сумма иска: 81.039.626 р. 77 к.  
 Решением Третейского суда от 11.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
8.Дело № 19/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Новосибирскэнерго» 
 Взыскание задолженности по абонентской плате за услуги по организации 

функционирования и развитию ЕЭС России, оказанные в 1999 году. 
 Сумма иска: 80.684.958 р. 58 к.  
 Решением Третейского суда от 02.02.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 25.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
9.Дело № 20/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Новосибирскэнерго» 
 Взыскание задолженности по абонентской плате за услуги по организации 

функционирования и развитию ЕЭС России, оказанные в 2000 году. 
 Сумма иска: 53.387.146 р. 41 к.  
 Решением Третейского суда от 02.02.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 25.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
10.Дело № 28/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Новосибирскэнерго» 
 Взыскание задолженности по абонентской плате за услуги по организации 
 функционирования и развитию ЕЭС России, оказанные в 2002-2003 годах. 
 Сумма иска: 730.183.185 р. 02 к.  
 Решением Третейского суда от 02.02.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 25.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
11.Дело № 36/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Новосибирскэнерго» 
 Взыскание задолженности по абонентской плате за услуги по организации 
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 функционирования и развитию ЕЭС России, оказанные в 2003 году. 
 Сумма иска: 390.704.599 р. 32 к.  
 Решением Третейского суда от 02.02.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 25.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
12.Дело № 39/2003 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Новосибирскэнерго» 
 Взыскание задолженности по абонентской плате за услуги по организации  
 функционирования и развитию ЕЭС России, оказанные в 2002-2003 годах. 
 Сумма иска: 101.061.516 р. 00 к.  
 Решением Третейского суда от 04.02.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 25.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
13.Дело № 16/2004-88 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Саратовэнерго» 
 Взыскание задолженности по договору займа 
 Сумма иска: 80.065.000 р. 00 к.  
 Решением Третейского суда от 01.07.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 20.02.04 утверждено мировое соглашение.  
 
14.Дело № 17/2004-89 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Ульяновскэнерго» 
 Взыскание задолженности по договору займа 
 Сумма иска: 2.212.784.760 р. 00 к.  
 Решением Третейского суда от 02.07.04 исковые требования удовлетворены. 
 Решением Третейского суда от 16.07.04 утверждено мировое соглашение.  
 
15.Дело № 42/2004-114 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Кузбассэнерго» 
 Расторжение мирового соглашения, взыскании задолженности в связи с 

неисполнением  мирового соглашения. 
 Сумма иска: 1.290.372.266 р. 84 к.  
 Решением Третейского суда от 30.11.04 утверждено мировое соглашение.  
 
16.Дело № 43/2004-115 Третейского суда при РАО «ЕЭС России». 
 Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
 Ответчик: ОАО «Камчатскэнерго» 
 Взыскание задолженности, процентов за пользование заемными средствами и 

неустойки по кредитному договору от 01.06.04 № 0173-04/К100  
 Сумма иска: 951.524.323 р. 22 к.  
 Решением Третейского суда от 24.07.04 утверждено мировое соглашение.  
 
17. Дело № А63-4585/2003-С4, Арбитражный суд Ставропольского края 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: МИФНС № 7 по Ставропольскому краю 
Возврат сумм излишне уплаченного налога на прибыль 
Сумма иска: 91 211 597,03 руб. 
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Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 10.02.2006г. действия 
налоговой инспекции признано незаконным, денежные средства возвращены на счета 
РАО «ЕЭС России» в марте 2006 г. 

 
18. Дело № А40-30551/04-126-326, Арбитражный суд г.Москвы 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: МИФНС № 48 по г.Москве 
Признание частично незаконным решения № 12/04 от 07.06.2004г. (проверка за 

1999-2001гг.)  
Сумма иска 898 361 467 руб.  
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2004г. требования РАО «ЕЭС 

России» удовлетворены в сумме 552 965 928 руб. 
Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 03.02.2005г. и 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.05.2005г 
указанное решение Арбитражного суда г. Москвы (суда первой инстанции) оставлено без 
изменения.   

 
19. Дело № А40-57823/04-117-549, Арбитражный суд г.Москвы 
Истец: МИФНС № 48 по г.Москве 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Взыскание налоговых санкций по решению № 12/04 от 07.06.2004г. (проверка за 

1999 - 2001гг.)  
Сумма иска: 52 484 480,18 руб. 
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 11.05.2004г. в пользу бюджета взыскан 

штраф в размере 2 938 146 руб. 
 
20. Дело №  А40-52817/04-98-532, Арбитражный суд г. Москвы 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: МРИ ФНС по КН № 4 
Признание незаконным решения № 44 от 29.09.2004г. (проверка за 2001г.) и 

встречный иск по взысканию налоговых санкций. 
Сумма иска (налоговые платежи, пени, штрафы): 3 678 847 307 руб.  
Сумма встречного иска: штраф 261 205 827 руб. 
Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 25.08.2005г. 

требования РАО «ЕЭС России» удовлетворены в сумме 3 319 584 299,80 руб.; встречный 
иск налоговой инспекции о взыскании налоговых санкций (штрафа) удовлетворен в сумме 
40 532 860,52 руб.   

 
21. Дело № А40-11907/05-114-75, Арбитражный суд г.Москвы  
Истец: МРИ ФНС по КН № 4 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Взыскание налоговых санкций по решению № 12/04 от 29.09.2004г. (проверка за 

2001г.) 
Сумма иска: 71 379 221,91 руб. 
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 31.10.2005г. производство по делу 

прекращено  в связи с отказом истца от иска. 
 
 
2005 год  
22.  Дело № А40-14019/04-9-175 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Хабаровскэнерго» 



 

 

  

163 

Взыскание задолженности по договору от 01.01.03 № СУЭК/642с, процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 

Сумма иска: 120.897.994 р. 71 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.04 исковые требования 

удовлетворены в части взыскания с ОАО «Хабаровскэнерго» 2.852.297 р.09 к. В иске к 
ОАО РАО «ЕЭС России» отказано.  

 
23.  Дело № А40-42009/04-50-410 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ООО «ПКФ АТОММЕТ» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Сахалинэнерго» 
Расторжение договора, истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

взыскании убытков. 
Сумма иска: 171.751.607  р. 10 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.11.04 исковые требования 

удовлетворены частично, в иске к ОАО РАО «ЕЭС России» отказано. 
 
24.  Дело № А40-57238/044-30-395 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Хабаровскэнерго» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля. 
Сумма иска: 485.732.335 р.62 к. 
Решением от 02.03.05 исковые требования удовлетворены в части взыскания с 

ОАО «Хабаровскэнерго» 18.003.713 р. 78 к. В иске к ОАО РАО «ЕЭС России» отказано.  
 
25.  Дело № А40-44061/04-5-336 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Сахалинэнерго» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля, процентов за пользование 

коммерческим кредитом и чужими денежными средствами. 
Сумма иска: 563.225.832 р. 53 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.04 исковые требования 

удовлетворены. 
Постановлением апелляционной инстанции от 23.03.05 Решение оставлено без 

изменения. 
Постановлением кассационной инстанции от 03.06.05 Решение и Постановление 

изменены, в иске к ОАО РАО «ЕЭС России» отказано. 
 
26.  Дело № А40-6181/01-63-66 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Красноярская ГРЭС - 2» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля. 
Сумма иска: 151.537.837 р. 00 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы в 2005 году в иске к ОАО РАО «ЕЭС 

России» отказано. 
 
27.  Дело № А40-7280/05-55-74 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Дальэнерго» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля, процентов за пользование 

коммерческим кредитом и чужими денежными средствами. 
Сумма иска: 93.449.240 р. 88 к. 
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.05 в иске  к ОАО РАО «ЕЭС 
России» отказано.  

 
28.  Дело №  А40-58084/04-110-554 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Рязанская ГРЭС» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля. 
Сумма иска: 295.111.864 р. 57 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.05 в иске  к ОАО РАО «ЕЭС 

России» отказано.  
 
29.  Дело № А40-11273/05-31-71 Арбитражного суда г. Москвы. 
Истец: ОАО «Сибирская угольная компания» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Рязанская ГРЭС» 
Взыскание задолженности по договору поставки угля, процентов за пользование 

коммерческим кредитом и чужими денежными средствами. 
Сумма иска: 74.289.149 р. 58 к. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.05 в иске  к ОАО РАО «ЕЭС 

России» отказано.  
 
30.  Дело № А41-К1-15819-15823/00 Арбитражного суда Московской области. 
Истец: ООО «Инвестстрой» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Рязанская ГРЭС» 
Взыскание вексельной суммы. 
Сумма иска: 80.604.640 р. 00 к. 
Решением Арбитражного суда Московской области от 15.08.05 в иске  к ОАО РАО 

«ЕЭС России» отказано.  
Постановлением апелляционной инстанции от 17.10.05 Решение оставлено без 

изменения. 
Постановлением кассационной инстанции от 29.12.05 Решение и Постановление 

отменены, дело передано на новое рассмотрение. 
 
31.  Дело № 4/2005-130 Третейского суда при РАО «ЕЭС России» 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: ОАО «Тываэнерго» 
Взыскание задолженности по договору оказания услуг. 
Сумма иска: 71.823.477 р. 07 к. 
Решением Третейского суда от 29.04.05 в исковые требования удовлетворены.   
 

2006 год  
 

32. Дело № 108/2006-310 Третейский суд при РАО «ЕЭС России» 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Ответчик: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 
Расторжение договора № 27 от 08.10.1993 г. и взыскание  
Сумма иска: 133.924.358,00 руб. 
Решением Третейского суда при РАО «ЕЭС России» от 28.02.2007 г. исковые 

требования удовлетворены. 
Решением Третейского суда при РАО «ЕЭС России» 30.03.2007 г. на стадии 

исполнения. 
 
33.  Дело № 14/2006-216 Третейского суда при РАО «ЕЭС России» 
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Истец: ТОО «БАК»  
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России» 
взыскании денежных средств и понуждении к исполнению контрактных 

обязательств, а именно обязательств ОАО РАО "ЕЭС России" по соглашению об аренде 
№ 12-1Д/13 от 31.10.2000 г. 

Сумма иска: 1.502.974.000 р. 00 к. 
Решением Третейского суда от 22.11.2006 г.  утверждено мировое соглашение. 
 
34. Дело № А40-4991/06-76-49, Арбитражный суд г. Москвы 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: МРИ ФНС по КН № 4 
Признание незаконным решения № 6/12 от 30.12.2005г. (проверка за 2002г.) и 

встречный иск по взысканию налоговых санкций. 
Сумма иска: 883 101 296 руб. + 73 176 903 руб.  
Сумма встречного иска: штраф 20 979 869 руб. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.08.2006г. требования ОАО РАО 

«ЕЭС России» в большей части удовлетворены. С учетом судебного решения налоговые 
доначисления составили: 

- недоимка по налогу на имущество - 1 763 443 руб., 
- недоимка по НДС – 78 197 725 руб., 
- штраф - 10 176 516 руб.  
ВСЕГО: 90 137 684 руб. 
Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 12.12.2006г. 

указанное решение Арбитражного суда г. Москвы (суда первой инстанции) оставлено без 
изменения.   

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
16.04.2007г. дело возвращено для нового рассмотрения в Арбитражный суд г.Москвы в 
части налоговой недоимки 35 693 195 руб. по обособленным структурным 
подразделениям ОАО РАО «ЕЭС России».  

Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по делу № А40-4991/06-
76-49 назначено на 27 ноября 2007г. 

 
2007 год 
 

35. Дело № 102/2007-414  Третейский суд при РАО «ЕЭС России» 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Ответчик: ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»  
Взыскание по договору долевого участия № 16-1/8 ДУ от 24.05.2001 г.  
Сумма иска: 8.914.045.141,01 руб. 
Решением Третейского суда при РАО «ЕЭС России» от 16.07.2007г. утверждено 

мировое соглашение. 
 
36. Дело № 76/2007-388 Третейский суд при РАО «ЕЭС России» 
Истец: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Ответчик: ОАО «Сулакэнерго»  
Взыскание по договору долевого участия № 16-1/1 ДУ 23.04.2001 г.  
Сумма иска: 4.909.133.220 руб. 
Решением Третейского суда при РАО «ЕЭС России» от 14.05.2007 г. взыскано 

3.759.473.100,00 руб., а также 382.900,00 руб. в возмещение расходов ОАО РАО «ЕЭС 
России» по уплате третейского сбора, в остальной части иска отказано. 

 
37. Дело № А40-25797/07-142-166, Арбитражный суд г. Москвы 
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Истец: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Ответчик: МРИ ФНС по КН № 4 
Признание частично незаконным решения № 9/14 от 13.04.2007г. (проверка за 

2003г.). 
Всего по решению № 9/14 начислено: 

•••• налогов в общей сумме 1 463 460 345,72 руб.; 
•••• налога на доходы физических лиц и налога на прибыль с доходов иностранных 

юридических лиц в общей сумме 3 783 299,00 руб.; 
•••• пени за несвоевременную уплату налогов и сборов  291 931 845,79 руб.; 
•••• штрафных санкций в общей сумме 213 618 239,00 руб. 
ВСЕГО по Решению сумма недоимки, пени и штрафов 1 972 793 729,51 руб. 

Решение оспаривается частично, оспариваемая сумма (налоги) 1 416 913 111,27 
руб. + пени + штрафы (20%). Всего около 1 900 млн. руб. 

Судебное разбирательство назначено на 30 января 2008 г. 
 
38. Дело № А40-46350/07-65-422 Арбитражный суд г. Москвы 
Истец: ОАО «Строительно-коммерческая фирма «Энергостройремонт» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Нурэнерго» в лице 

филиала ОАО «Южная сетевая компания» 
Взыскание по договору на выполнение работ по восстановлению объектов 

электроэнергетического комплекса на территории Чеченской республики №27 от 
24.06.2003 года. 

Сумма иска: 99.251.447,00 руб. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2007 года с ОАО «Нурэнерго» 

взыскано 86.067.037,00 руб. В иске к ОАО РАО «ЕЭС России» отказано. 
 
38. Дело № А40-58735/07-136-417 Арбитражный суд г. Москвы 
Истец: Компании «Санфлейк Лимитед» 
Ответчик: ОАО РАО «ЕЭС России», ООО «Транснефтьсервис С», ОАО 

«Центральный Московский Депозитарий» 
Признание недействительным договора купли-продажи именных 

бездокументарных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 22.05.2007 года № 
КП-003/1в, заключенного между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО РАО «ЕЭС России»; 

Применение последствий недействительности Договора купли-продажи в виде 
возврата ОАО РАО «ЕЭС России» в пользу ООО «Транснефтьсервис С» денежных 
средств в сумме 2.050.000.000 руб. и возврата ООО «Транснефтьсервис С» в пользу ОАО 
РАО «ЕЭС России» именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» в количестве 2.441.628 штук; 

Обязание ОАО «Центральный Московский Депозитарий» произвести списание 
2.441.628  обыкновенных именных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с 
лицевого счета  ООО «Транснефтьсервис С» в реестре  акционеров ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» на лицевой счет ОАО РАО «ЕЭС России». 

Сумма иска: 2.050.000.000 руб. 
Судебное разбирательство назначено на 26.02.2008 года. 
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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 

Данные об уставном капитале эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 21 558 451 684 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
общий объем (руб.): 20 520 876 992 
доля в уставном капитале: 95.187156 % 
Привилегированные акции: 
общий объем (руб.): 1 037 574 692 
доля в уставном капитале: 4.812844 % 
Номинальная стоимость (руб.): 0,5 или 50 (пятьдесят) копеек 
 
Часть акций ОАО РАО «ЕЭС России» в виде депозитарных расписок обращается за 
пределами Российской Федерации. 
                                                                                                              
Наименование Банка 
Депозитария 

% акций от уставного 
капитала ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

% акций от обыкновенных 
акций ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

Неспонсируемые ДР (Reg S) на обыкновенные акции.   По состоянию на 31.12.2007г. 
 
Число обыкновенных акций на одну ДР=100 
Баланс выпущенных ДР – 48 012 060   шт. 
Банк оф Нью Йорк 11,14 11,70 
Спонсируемые ДР первого уровня на обыкновенные акции.       По состоянию на 
Число обыкновенных акций на одну ДР=100                                31.12.2007г.  
Баланс выпущенных ДР – 3 235 799  шт. 
Дойче Банк Траст Кампани 
Америкас 

0,75 0,79 

Спонсируемые ДР первого уровня на привилегированные акции.  По состоянию на                                                                                                                 
Число привилегированных акций на одну ДР=100                           31.12.2007г.  
Баланс выпущенных ДР – 1 589 015 шт. 
Дойче Банк Траст Кампани 
Америкас 

0,37  

 
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций 
ОАО РАО «ЕЭС России» (наименование и местонахождение):  Bank of New York 620 
Avenue of New York, 10011,  Deutsche Bank Trust Company Americas 4 Albany Street,  New 
York, USA (США, Нью-Йорк, Олбани Стрит 4). 
Информация  о банках-депозитариях, являющихся держателями программы депозитарных 
расписок, а также описание программ депозитарных расписок  размещены на веб-сайте 
Общества, на странице:  
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/market/show.cgi?content.htm 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента  
 

За последние пять лет уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС России» не изменялся. 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
 

В соответствии с Уставом ОАО РАО «ЕЭС России»  создает резервный фонд, 
специальный фонд акционирования работников Общества и по решению Совета 
директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности. 

Общество имеет резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств, и не может быть использован для иных целей. 

Порядок формирования и использования фондов Общества определяется 
Советом директоров Общества. 

 Резервный фонд Общества по состоянию на 31.12.2007 г. равен 3 234 156 
тыс.рублей. 
    

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 

 
Высшим органом управления ОАО РАО «ЕЭС России» является Общее собрание 

акционеров.  
Порядок созыва, подготовки, проведения и подведение итогов Общего собрания 

акционеров Общества регламентируется внутренним документом -  «Положением об 
общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России». 

 Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых 
акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-
правовых актов и  Устава Общества. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете 
"Известия" не позднее 30 дней до даты проведения собрания акционеров. (п.10.5 ст.10 
Изменения и дополнения № 4 к Уставу Общества). 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  

•••• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;  
•••• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование);  
•••• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени;  

•••• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров;  
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•••• повестка дня Общего собрания акционеров;  
•••• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и 
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  

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, 
ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему 
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число 
голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования. 

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой 
предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если 
требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено 
заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения 
почтового отправления адресату под расписку. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания 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 
 
Информация об акционерных обществах  (ДЗО),  акционером которых является ОАО 
РАО "ЕЭС России" и владеет не менее чем 20 % от общего количества 
обыкновенных акций приведена в пункте 3.5 отчета. 
 
Сведения об акционерных обществах, в которых ОАО РАО «ЕЭС России» владеет не 
менее чем 5% и не более чем 20% от общего количества обыкновенных акций: 
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1. Наименование: ОАО "Новосибирскэнерго" (Открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго")  
Место нахождения: 630007,РФ, г. Новосибирск, ул. Свердлова,7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.18 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица:  16,85% 
 
2. Наименование: ОАО "Сибирьэнерго" (Открытое акционерное общество  
" Сибирьэнерго")  
Место нахождения: 630007, РФ, г. Новосибирск, ул.Свердлова, 7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.18 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица:  16,85% 
 
3. Наименование: ОАО "НГЭС" (Открытое акционерное общество "Ногликская 
газовая электрическая станция")  
Место нахождения: 694450 Сахалинская обл., пос.Ноглики, ул.15 мая, д.18, кв.8 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.76 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица: 9,76% 
 
4. Наименование: ОАО " Зарубежэнергострой" (Открытое акционерное общество 
" Зарубежэнергострой")   
Место нахождения: г. Москва, Потаповский пер.,5,стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.51 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица: 9,51 % 
 
5. Наименование: ОАО "ТГК-9" (Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №9») 
Место нахождения:  614990, РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  16,11 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица:  16,11 % 
 
6. Наименование:  ОАО "Мосэнерго" (ТГК-3) (Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификаци  «Мосэнерго») 
Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., 8 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15,01 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица:  15,01% 
 
7. Наименование:  ОАО "Трест СВЭС»  (Открытое акционерное общество «Трест 
Северовостокэнергострой»») 
Место нахождения: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, дом 11 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8,78 % 
Доля  обыкновенных акций юридического лица:  8,78% 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента в отчетном квартале не заключалось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
 Текущие кредитные рейтинги ОАО РАО «ЕЭС России» в 4 квартале 2007 года. 
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Значение кредитных рейтингов эмитента Агентство 
По 

международной 
шкале 

По национальной шкале 

Standard & 
Poor’s 

ВВ/CreditWatch 
Позитивный/ 

ruAА/CreditWatch/ 
Позитивный 

MIRA  Аа2.ru 
Эксперт РА  А++ 
 
История изменения значений кредитных рейтингов ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s(Московское представительство Standard & Poor’s 
Стэндарт энд Пурс интернэшнл сервиз, Инк.)  

Значение кредитного рейтинга 
По международной шкале По 

национ
альной 
шкале 

Дата 
события 

Событие 
(первичное 
присвоение/
изменение/п
одтвержден
ие) 

Объект 
присвоения   

В иностранной 
валюте/ 
прогноз 

В национальной 
валюте/ 
прогноз 

 

9.08.02 Первичное 
присвоение 

ОАО РАО 
«ЕЭС России»  

В/стабильный В/стабильный RuA+ 

17.10.02 Первичное 
присвоение 

Облигации 
серии Р2 

  RuA+ 

05.09.03 Изменение ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

В/позитивный В/позитивный RuA+ 

05.09.03 Подтвержде
ние 

Облигации  
серии Р2 

  RuA+ 

04.11.04 Изменение ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

В+/стабильный В+/стабильный RuA+ 

04.11.04 Подтвержде
ние 

Облигации 
серии Р2 

  RuA+ 

12.12.05 Изменение ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

В+/развивающийся В+/развивающийся RuA+ 

02.02.07 Изменение ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

ВВ/стабильный ВВ/стабильный RuАА 

30.10.07 Изменение ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

ВВ/CreditWatch 
Позитивный/ 

ВВ/CreditWatch 
Позитивный/ 

RuAА/ 
Credit
Watch/ 
Позити
вный 

 
MOODY’S INTERFAX RATING AGENCY 

Значение кредитного 
рейтинга 

Дата 
события 

Событие (первичное 
присвоение/изменение/подтве
рждение) 

Объект присвоения   

Долгосрочны
й 

Краткосрочн
ый 

19.03.04 Первичное присвоение ОАО РАО «ЕЭС России» Аa3 (rus) Rus-1 
19.03.04 Первичное присвоение Облигации серии Р2 Аa3(rus) Rus-1 
24.11.04 Подтверждение ОАО РАО «ЕЭС России» Аa3(rus) Rus-1 
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24.11.04 Подтверждение Облигации серии Р2 Аa3(rus) Rus-1 
Изменение рейтинговой шкалы 

12.07.05 Подтверждение ОАО РАО «ЕЭС России» Аа3.ru 
12.07.05 Подтверждение Облигации серии Р2 Аа3.ru 
31.05.07 Изменение ОАО РАО «ЕЭС России» Аа2.ru 
 

ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
Дата 

события 
Событие (первичное 
присвоение/изменение/подтве
рждение) 

Объект присвоения   Рейтинг надежности 

18.11.02 Первичное присвоение Облигации серии Р2 А+ 
22.03.04 Подтверждение Облигации серии Р2 А+ 
16.06.05 Подтверждение Облигации серии Р2 А+ 
Дата 

события 
Событие (первичное 
присвоение/изменение/подтве
рждение) 

Объект присвоения   Рейтинг 
кредитоспособности 

17.08.06 Подтверждение ОАО РАО «ЕЭС России» А+ 
14.12.07 Изменение ОАО РАО «ЕЭС России» А++ 

 
        Подробно с отчетами о присвоенных рейтингах и методиками рейтингования можно 
ознакомиться на веб-сайтах соответствующих агентств. 
 
Сведения о рейтинговых агентствах: 
 
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
McGraw-Hill International UK Ltd. 
Attn Standard & Poor's Ratings Services 
Garden House 
18 Finsbury Circus 
London EC2M 7BP 
 
Московское представительство Standard & Poor’s 
Стэндарт энд Пурс интернэшнл сервиз, Инк.: 
Адрес: Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая»,  
ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж  
Телефон: 7-(495)-783-40-00  
Факс: 7-(495)-783-40-01  
Эл. почта: russia@standardandpoors.ru 
Веб-сайт: http://www.standardandpoors.ru 
 
MOODY’S INTERFAX RATING AGENCY 
Адрес: 103006, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул.д.2 
Телефон: (495) 250-85-20, 250-85-03 
Факс: (495) 251-92-87 
Эл.почта: rating@pm.interfax.msk.su 
Веб-сайт: http://rating.interfax.ru 
 
ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: 
Юридический адрес: 123242, Москва,  
Ул.Б.Грузинская, д.14, стр.1 
Фактический адрес: 101455, Москва, Бумажный 
пр., д.14 
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Телефон: 251-1666, Факс: 251-8611, 
ИНН 7710248947 
Веб-сайт: http://www.raexpert.ru 

 
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные акции типа А 
Порядковый номер выпуска: 1 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 6 737 498 
Общий объем выпуска: 3 368 749 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 18.08.1993 
Регистрационный номер: 73-I "П" -1553 - выпуск аннулирован; ФКЦБ России данному 
выпуску присвоен номер 2-01-00034-А от 17.06.2003г.   
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 31.12.1992 по 31.12.1992 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 737 498 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Отчет об итогах выпуска не регистрировался 

 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 068 411 886 
Общий объем выпуска: 1 034 205 943 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 16.10.1995 
Регистрационный номер: МФ73-1-00901- выпуск аннулирован; ФКЦБ России данному 
выпуску присвоен номер 2-01-00034-А от 17.06.2003г.   
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: распределение среди акционеров 
Период размещения: c 16.10.1995 по 16.10.1995 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 068 411 886 
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Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Отчет об итогах выпуска не регистрировался 

 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 
каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) 
процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на 
число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного 
капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом 
по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую 
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер 
дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера 
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно 
в сроки, установленные Общим собранием акционеров, но не позднее 1 мая года, 
следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было 
принято решение о выплате дивидендов,  и дополнительно в дату выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим 
пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть 
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям 
этого типа. Право акционеров владельцев привилегированных акций типа А 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем 
собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса 
при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и 
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций этого типа, а также предоставления акционерам - 
владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности 
выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении 
таких изменений и дополнений  считается принятым, если за него отдано не менее 
чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 
 

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
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Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, 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 случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в 
следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами 
- владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 

 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 133 252 448 
Общий объем выпуска: 66 626 224 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 18.08.1993 
Регистрационный номер: 73-I "П" -1553 - выпуск аннулирован; ФКЦБ России данному 
выпуску присвоен номер 1-01-00034-А от 17.06.2003г.   
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 31.12.1992 по 31.12.1992 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 133 252 448 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
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Отчет об итогах выпуска не регистрировался 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 40 908 501 536 
Общий объем выпуска: 20 454 250 768 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 16.10.1995 
Регистрационный номер: МФ73-1-00901 -   выпуск аннулирован; ФКЦБ России данному 
выпуску присвоен номер 1-01-00034-А от 17.06.2003г.   
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: распределение среди акционеров 
Период размещения: c 16.10.1995 по 16.10.1995 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 40 908 501 536 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Отчет об итогах выпуска не регистрировался 

 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость 
и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции лично либо через своего представителя; 

- - избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы 
управления и контрольные органы Общества в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества; 

- - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом; 

- - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- - преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа); 

- - получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 
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- - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в 
соответствии с его компетенцией. 
В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в 
следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества между 
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 
акций. 

 
Распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 № 03-1131/р  осуществлено 

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС 
России", в результате которого аннулированы государственные регистрационные 
номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
РАО "ЕЭС России": 

73-1 "П"-1553 от 18.08.93; 
МФ73-1-00901 от 16.10.95; 

указанным выпускам акций в количестве 41 041 753 984 штук обыкновенных именных  
бездокументарных акций ОАО РАО "ЕЭС России" присвоен государственный 
регистрационный номер 

1-01-00034-А от 17.06.2003 года; 
аннулированы  государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО РАО "ЕЭС России": 

73-1 "П" - 1553 от 18.08.93; 
МФ73-1-00901 от 16.10.95; 

указанным выпускам  акций в количестве 2 075 149 384 штук привилегированных 
именных бездокументарных акций ОАО РАО "ЕЭС России" присвоен 
государственный регистрационный номер  

2-01-00034-А от 17.06.2003 года. 
 

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.  

Сведения об облигациях эмитента. 

           Выпуск 1 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: Р1  
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 
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Общий объем выпуска (руб.): 3 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.11.1999 
Регистрационный номер: 4-01-00034-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 24.04.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 24.04.2000 по 14.02.2003 
 
Дата погашения: 14 февраля 2003 года. 
 
Все облигации 1 выпуска погашены. 
 

Выпуск 2 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: P2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя облигации 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000  
 
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 3 000 000 
Общий объем выпуска (руб.): 3 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.09.2002 
Регистрационный номер: 4-02-00034-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.11.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 19.11.2002 по 21.10.2005 
 
Дата погашения:  21 октября 2005 года. 
 
Все облигации 2 выпуска погашены. 
 

21 октября 2005 года осуществлено погашение 2 выпуска процентных 
документарных облигаций на предъявителя серии Р2 с государственным 
регистрационным номером  4-02-00034-A. Обязательства эмитента исполнены 
надлежащим образом и в срок.  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 

Информация об акциях эмитента приводится в пункте 8.2 ежеквартального 
отчета.  
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 8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Таких бумаг нет. 
 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 

 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 
 

8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

 
         Эмитент не осуществлял выпуска облигаций с ипотечным покрытием. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
Регистратор:  
Наименование:  ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (ЗАО «РО»Статус») 
Место нахождения: 109544, Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64 
Почтовый адрес:  109544, Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64 
Тел.: (495) 974-83-50  Факс: (495) 974-83-49 
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru 
Адрес вэб-сайта: www.rostatus.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00-304 
Дата выдачи: 13.03.2004 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором:  с 01 января 2005 года. 
 

Информация о ЗАО «РО «Статус», а также о трансфер-агентах размещена  
на веб-сайте Общества в разделе «Информация о регистраторе» на странице:  

http://www.rao-ees.ru/ru/investor/market/share/show.cgi?registr.htm 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам  

 
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 
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Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
Налоговый кодекс РФ часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
Соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные между РФ и 
иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг 
эмитента; 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она 

базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего 
отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. 

Часть чистой прибыли организации, распределенная между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале общества, признается для целей 
налогообложения выплатой дивидендов. 
 
Дивиденды выплачиваются Обществом, следующим группам акционеров: 

•••• физическим лицам - резидентам РФ; 
•••• физическим лицам - нерезидентам РФ; 
•••• российским организациям; 
•••• иностранным организациям. 
 
Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям и 

физическим лицам резидентам РФ. 
 
В соответствии с действующим налоговым законодательством (п. 3 ст. 284 НК РФ) 

доходы в виде дивидендов, полученные российской организацией от российских 
организаций, облагаются по ставке 9%, 0%. 

 
Российская компания, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом, 

то есть при их выплате Общество начисляет, удержать и уплатить в бюджет сумму налога 
(п. 2 ст. 275 НК РФ). 

 
С 1 января 2008 г. изменен порядок определения суммы налога, который 

удерживается с получателей дивидендов - российских организаций. 
Налог, который нужно удержать у конкретного получателя дивидендов, 

рассчитывается по  формуле определенной в п. 2 ст. 275 НК РФ. 
Согласно п. 2 ст. 275 НК РФ сумма налога, которую должен удержать из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов налоговый агент, должна определяться по 
формуле: 

 
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 
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Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284, п. 4 ст. 
224 НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в 
пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за 
исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0 процентов) к моменту распределения 
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если 
данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 
определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

Если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Исходя из вышеуказанного дивиденды Обществом выплачены в полном объеме за 
2004, 2005 года. На годовом общем собрании акционеров 26.06.2007г. было принято 
решение о не выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 
2006 год.  

 
С 2008 г. по доходам в виде дивидендов введена новая налоговая ставка - 0%. Она 

установлена для российских компаний - получателей дивидендов, которые удовлетворяют 
определенным критериям, а именно: 

 владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном 
капитале компании в течение 365 дней и более. А стоимость приобретения такой доли 
должна составлять более 500 000 000 руб. 

Налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, 
содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на 
вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а 
также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права. 

Чтобы подтвердить право на использование льготной ставки, получатель дивидендов 
должен представить в налоговую инспекцию соответствующие документы. Их примерный 
перечень приведен в п. 3 ст. 284. Например, к ним относятся договоры купли-продажи 
(мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в 
форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, 
выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, 
передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы 
приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, 
проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об 
учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения 
реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, 
содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на 
вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а 
также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные 
документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть 
легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык. 

 
Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим и юридическим лицам 

- нерезидентам РФ: 
 

В соответствии с п.3 ст.275 ч.2 НК РФ в случае, если российская организация - 
налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому 
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
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налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 
соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего 
Кодекса. 

В соответствии с п.3 ст.224 ч.2 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 
30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, 
получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 
процентов. 

С 1 января 2008г. ставка налога на доходы физических лиц в отношении доходов в 
виде дивидендов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ снижена с 30% до 15% в соответствии с положениями, введенными 
16.05.2007г. № 76-ФЗ. 

В соответствии с п. 2 ст. 232 НК РФ для получения налоговых привилегий, 
предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он 
является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть 
представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых 
привилегий. 

При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО РАО «ЕЭС России», 
являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – 
получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, 
к которой применяется налоговая ставка, установленная пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ (15%). 

В силу п. 3 ст. 310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной 
организации доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, 
исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по 
соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения, указанного в п. 1 ст. 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему 
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором 
Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской 
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога 
у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 
ставкам. 

В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов 
по размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством 
РФ. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 
Сведения о начисленных и фактически выплаченных  дивидендах по акциям ОАО 

РАО «ЕЭС России» за период с 2001 по 2006 гг.  и на дату окончания  последнего 
отчетного квартала. 
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Дивиденды по обыкновенным акциям: 

 
Период: 2001 г. (по итогам 2000 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
28.04.2001г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2001 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.02 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
820 833 923.5 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 820 833 923.5 
 
Период: 2002 г. (по итогам 2001 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
28.06.2002г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2002 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.026 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
1 067 084 100.55 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 1 067 084 100.55 
 
Период: 2003 г. (по итогам 2002 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
30.05.2003г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2003 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0337 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
1 383 105 222.6 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 1 383 105 222.6 
 
Период: 2004 г. (по итогам 2003 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
30.06.2004г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2004 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0469 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 1 924 
855 632,83 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 1 924 855 632,8 
 
 Период: 2005 г. (по итогам 2004 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
29.06.2005г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2005 года. 
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Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0559 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 2 294 
230 816,18 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 2 294 230 816,18 
 
Период: 2006 г. (по итогам 2005 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
28.06.2006г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2006 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0574 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
2 355 793 360,45  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 2 355 793 360,45  
 
Период: 1 кв.2007 г.  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 
 
Период: 2, 3 и 4 кварталы 2007 г.  

26 июня 2007 года годовым общим Собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 
принято решение дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2006 год не 
выплачивать.  

Дивиденды по привилегированным акциям: 
 
Период: 2001 г. (по итогам 2000 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров 
28.04.2001г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2001 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0738 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
153 145 793.8 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 153 145 793.8 
 
Период: 2002 г. (по итогам 2001 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров 
28.06.2002г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2002 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1185 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
245 904 874.11 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 245 904 874.11 
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Период: 2003 г. (по итогам 2002 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров 
30.05.2003г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2003 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2916 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 604 840 
909,76 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 604 840 909,76 
 
Период: 2004 г. (по итогам 2003 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров 
30.06.2004г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2004 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,2283 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 473 755 
983,76 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 473 755 983,76 
 
Период: 2005 г. (по итогам 2004 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров 
29.06.2005г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2005 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,2233 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 463 380 
239,58 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 463 380 239,58 
 
Период: 2006 г. (по итогам 2005 года) 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое общее собрание акционеров  
28.06.2006г. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 1 декабря 2006 года. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1939 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 
402 370 929,04 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 402 370 929,04 
 
Период: 1 кв.2007 г.  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 
 
Период: 2, 3 и 4 кварталы 2007 г.  
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26 июня 2007 года годовым общим Собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 
принято решение дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2006 год не 
выплачивать.  

Информация о дивидендной истории ОАО РАО «ЕЭС России» за последние 10 лет 
размещена на сайте Общества на странице: 
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/market/share/show.cgi?div_history.htm 
 

Облигации. 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: Р1  
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 
Общий объем выпуска: 3 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.11.1999 
Регистрационный номер: 4-01-00034-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Информация по траншам выпуска: 
Порядковый номер транша: 1 
Количество облигаций по траншу: 982 187 
Объем выпуска по траншу:  
Порядок идентификации облигаций транша: Серия Р1 
Период размещения облигаций транша: c 20.12.1999 по 28.12.1999 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 982 187 
 
Порядковый номер транша: 2 
Количество облигаций по траншу: 2 017 813 
Объем выпуска по траншу:  
Порядок идентификации облигаций транша: Серия Р1 
Период размещения облигаций транша: c 14.02.2000 по 18.02.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 017 813 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 24.04.2000 по 14.02.2003 
 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: - купонный доход - 5 %; 
-дополнительный доход - определяется в соответствии с решением о выпуске 
облигаций. 
 
  Выплаченный доход по облигациям выпуска: 

1купон  2купон  3купон 
1 транш  Дата  19 дек 2000  20 дек 2001  (погашение) 

20 дек 2000 
Сумма 51 181 551,85  55 128 155,60  58 424 539,14 
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купона  
(руб)   
Доп.доход 
(руб)        186 303 782,82 
Сумма основного долга (руб.)    982 187 000,00 

 
2 транш Дата  13 фев 2001  14 фев 2002  14 фев 2003 

Сумма 
Купона 
(руб)  100 045 787,6  108 351477,3   112 068 883,43 
Доп.доход 
(руб)        223 564 668,53 
Сумма основного долга (руб)    2 017 813 000 

 
Облигации 1 выпуска погашены. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: P2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 
Общий объем выпуска: 3 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.09.2002 
Регистрационный номер: 4-02-00034-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 22.10.2002 по 22.10.2002 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.11.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 19.11.2002 по 21.10.2005 
 
Доход по облигациям выпуска: 
Выплаты доходов по облигациям 

1 купон 
Дата   22 апр.2003 
Сумма купона 
(руб)   224 370 000 
 
Выплаты доходов по облигациям 

2 купон 
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Дата   22 окт.2003 
Сумма купона 
(руб)   225 630 000  
 
Выплаты доходов по облигациям 

3 купон 
Дата   21 апр.2004 
Сумма купона 
(руб)            224 370 000  

 
Выплаты доходов по облигациям 

4 купон 
Дата   21 окт.2004 
Сумма купона 
(руб)   225 630 000  

 
Выплаты доходов по облигациям 

 5 купон 
Дата   21 апр.2005 
Сумма купона 

(руб)           224 370 000 
 

Выплаты доходов по облигациям 
 6 купон 

Дата   21 окт.2005 
Сумма купона 

(руб)           225 630 000  
 

Облигации 2 выпуска погашены. 
 

8.10. Иные сведения 

В пункте 8.10., в соответствии с Положением об информационной политике ОАО 
РАО «ЕЭС России», утвержденным Советом директоров 23.06.2006г. (протокол № 224),  
приводится дополнительно раскрываемая информация о деятельности Компании.   

В пункте 8.10.  также приведены ссылки на корпоративный сайт Общества в сети 
Интернет. 

 
1.Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, 

выплаченного за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году. 

 
На основании заключенных договоров между ОАО РАО «ЕЭС России» и ЗАО 

«Регистраторское общество «Статус» (ЗАО «РО «Статус») в  2006 году   регистратору  
выплачено вознаграждение с учетом НДС в размере: 

- 17,7 млн. рублей  за оказание услуг по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг  по договору  № 310-04 от 15.12.2004г.; 

- 8,85 млн. рублей  за оказание услуг по начислению и выплате дивидендов по 
договору № 336-04 от 31.12.2004г.; 
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- 24,938 млн. рублей за оказанные услуги по подготовке и проведению годового 
Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» по договору от 05.06.2007г. № 
108-07; 

- 96,435 млн. рублей за оказанные услуги по подготовке и проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» по договору от 
08.10.2007г. № б/н и 12,74 млн. рублей по дополнительному соглашению № 1 от 
19.10.2007г. 

По решению Совета директоров Общества (протокол № 181 от 26.11.2004г.)  в 
декабре 2004 года произошла смена регистратора.  В соответствии с соглашением от 
24.12.2004г. по приему-передаче информации и документов, составляющих систему 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг РАО «ЕЭС России» от прежнего 
регистратора  ОАО «Центральный Московский  Депозитарий» (ОАО «ЦМД»)  новому 
регистратору ЗАО «РО «Статус» в течение  трех лет ОАО РАО «ЕЭС России» обязано 
выплатить  вознаграждение в размере 20,5 млн.рублей.  По данному соглашению в 2007 
году ОАО «ЦМД»  выплачено  с учетом НДС  6,84 млн. рублей. 

 
2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда Общества, 

а также иных фондов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО РАО «ЕЭС России»  создает резервный фонд, 
специальный фонд акционирования работников Общества и по решению Совета 
директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности. 

Общество имеет резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств, и не может быть использован для иных целей. 

Порядок формирования и использования фондов Общества определяется 
Советом директоров Общества. 

 Резервный фонд Общества по состоянию на 31.12.2007 г. не изменился и  равен 
3 234 156 тыс. рублей. 
    

Информация о резервном фонде Общества также приведена в пункте 8.1.3. отчета. 
 
3. Дополнительная информация об акциях ОАО РАО «ЕЭС России». 
 

1. Котировальные списки, в которые включены акции ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

 ММВБ НП РТС ОАО РТС 
АОИ А1 А1 А1 
АПИ А1 А2 Вне списка 

 
2. Динамика цен за последний завершенный 2007 финансовый год  
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Динамика курса акций ОАО РАО "ЕЭС России" в 2007 году
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3. Суммарный объем и общее количество сделок, заключенных на ММВБ в 2007 
году  
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 
4. Общее количество и общий объем заключенных сделок на ММВБ в 4 квартале 2007 
года. 
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5. Организаторы торговли 
 
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Тел.: (495) 234-48-11 
Факс: (495) 705-96-22 
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НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»  
ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»  
Адрес: 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 
Телефоны: (495) 705-9031, 705-9032, (495) 733-9507, 500-3848 (Тех.поддержка)  
Факсы: (495) 733-9703, 733-9515 

 
4.Сведения о маркет-мейкерах Общества. 
 
В 4 квартале 2007 года  Обществом не заключались соглашения с маркет-

мейкерами. 
 
5.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества 
 
5.1. Сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах 

(услугах). 
Информация о видах деятельности Общества, о производимых товарах (услугах) 

приводится в пункте 3.2.2 отчета.  
 

5.2. Сведения об инвестиционных проектах Общества. 
 

           Инвестиционная деятельность Общества 
Запланированный объем инвестиций по Перечню объектов капитального 

строительства в электроэнергетике и обоснованной величины целевых инвестиционных 
средств, включаемых в абонентную плату ОАО РАО "ЕЭС России" в 2007 году, 
утвержденному Правлением ФСТ России от 24.11.06 № 65-э/2, составляет -  12,028 млрд. 
рублей. 

В инвестиционную программу в первую очередь вошли тепло- электростанции, 
строительство которых определены постановлениями Правительства РФ и поручениями 
Президента РФ, пусковые объекты высокой степени готовности, объекты, 
обеспечивающие текущую надежность электроснабжения. 

В связи с переносом с января 2007 года финансирование объектов гидроэнергетики 
в инвестиционную программу ОАО «ГидроОГК», финансирование инвестиционной 
программы ОАО РАО "ЕЭС России" в 2007 году предполагается сконцентрировать на 
реализации таких тепловых электростанций,  Ивановская ГРЭС и Мобильные ГТЭС. 
 
Краткая характеристика объектов  инвестиционной программы  
ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

Ивановская ГРЭС (проектная мощность – 701,7 МВт). Проект решает задачу 
освоения серийного производства отечественной газотурбинной установки ГТЭ-110, 
являющейся базовым элементом парогазовых установок ПГУ-325, которые 
предназначены для замены широко распространённых энергетических паросиловых 
блоков мощностью 200-300 МВт. Такая замена обеспечивает повышение КПД установок с 
35-38 % до 51% и позволяет снизить потребление природного газа на 30 % для каждого 
реконструируемого энергоблока. 

Ввод 1-го энергоблока Ивановской ГРЭС мощностью 325 МВт планируется в 4 
квартале 2007 года. 

Ввод второго энергоблока Ивановской ГРЭС планируется в 2009 году. 
 
Мобильные ГТЭС 
Для обеспечения надежного прохождения в Московском регионе пиковых нагрузок 

в период осенне-зимнего периода 2006-2007гг., а также 2007-2008гг. ОАО РАО "ЕЭС 
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России" принято решения об установке 10х22,5 МВт мобильных газотурбинных 
электростанций (далее ГТЭС) в районе отдельных подстанций. Исходя из балансовых 
нагрузок, зафиксированных при прохождении осенне-зимнего периода 2005 -2006 гг., для 
размещения мобильных ГТЭС ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» были рекомендованы следующие 
площадки: 

ПС 110 кВ Рублево ( 3 ГТУ), 
ПС 110 кВ Сырово (2 ГТУ), 
ПС 110 кВ Пушкино (3 ГТУ), 
ПС 110 кВ Дарьино (2 ГТУ). 
Газотурбинные установки предполагается размещать на площадках существующих 

подстанций. Выдача мощности будет происходить непосредственно на шины указанных 
подстанций. Вид используемого топлива - авиационный керосин. 

В 2007 году планируется размещение и ввод всех десяти газо-турбинных 
установок, две установки на ПС 110 кВ Дарьино по состоянию на 01.03.07 уже введены в 
эксплуатацию. 

Установки предназначены для покрытия пиковых нагрузок на территории 
Московской энергосистемы. 

 
Калининградская ТЭЦ-2 (проектная мощность - 900 МВт). Строительство станции 

осуществляется в соответствии с программой развития российского анклава, 
направленной на обеспечение энергетической безопасности региона и укрепления единого 
экономического пространства России в целом. В 2005 г. введен первый энергоблок 450 
МВт, использующий современную технологию парогазового цикла. 

Финансирование станции в 2007 ноду осуществлялось в размере 1,5 млрд. рублей, 
направленных на осуществление изинговых платежей по оборудованию 1 блока 
электростанции. С 2008 года объект находится в инвестиционной программе ОАО 
«ИнтерРАО ЕЭС». 

Инвестиционная программа Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2006-2010гг. 
размещена на корпоративном веб-сайте Общества, на странице:  

 http://www.rao-ees.ru/ru/invest_inov/inv_programm/show.cgi?content.htm 

 
5.3. Информация об оценочной деятельности и о методах оценки активов. 
 
Формирование системы оценки началось с создания в апреле 2002 года Комитета 

по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – Комитет по оценке), в 
соответствии с решением Совета директоров по вопросу «О едином подходе к оценке 
РАО «ЕЭС России» и ДЗО в процессе реформирования». В соответствии с Положением о 
Комитете, целью его создания является обеспечение содействия Совету директоров в 
исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой рыночной 
стоимости активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО. В состав Комитета по оценке входят 
члены Совета директоров либо их представители, представители менеджмента ОАО РАО 
«ЕЭС России» и оценочного сообщества. 

Ключевыми элементами системы оценки являются аккредитация, отбор 
оценочных компаний для проведения работ по оценке и контроль качества и 
результатов их работы. 

Аккредитация оценочных компаний осуществляется в соответствии с 
«Регламентом по выбору компаний на право осуществления деятельности по оценке 
рыночной стоимости бизнеса и/или активов РАО «ЕЭС России», АО-энерго и ДЗО и 
организации оценочных работ в процессе реформирования», утвержденным Советом 
директоров 04.06.02 г. Организацию процедуры аккредитации обеспечивает Комитет по 
оценке. 
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В настоящее время при ОАО РАО «ЕЭС России» аккредитовано 42 оценочные 
компании. 26 из них представляют г. Москву, остальные – регионы. С момента запуска 
системы аккредитации по причине некачественного выполнения работ по оценке были 
лишены аккредитации 3 оценочные компании. 

Отбор аккредитованных оценщиков для проведения работ по оценке 
осуществляется на конкурсной основе согласно  «Инструктивному письму о порядке 
работы с аккредитованными оценщиками», утвержденному Комитетом по оценке 
24.10.2003 г. В ОАО РАО «ЕЭС России» и в ДЗО созданы конкурсные комиссии, задачей 
которых является организация конкурсов по проведению оценочных работ. Объявления о 
проведении конкурсов публикуются в открытом доступе на интернет-сайте www.b2b-
energo.ru. Таким образом обеспечивается публичность и конкурентность при проведении 
конкурсов на оценку. 

Контроль качества работы оценочных компаний осуществляют Комитет по 
оценке и Исполнительный аппарат Общества в лице Департамента регулирования 
отношений собственности. При Комитете по оценке создан Экспертный Совет, 
выполняющий независимую экспертизу отчетов об оценке по поручению Комитета. В 
него входят представители трех саморегулируемых организаций – СМАО, РОО и РКО. В 
ряде случаев, при низком качестве работ по оценке и их недобросовестном выполнении, 
отчеты направляются на экспертизу в Экспертный совет, по результатам которой в 
соответствии с решением Комитета возможно лишение аккредитации оценочной 
компании.  

Для обеспечения единого подхода оценочных компаний к оценке профильных 
активов по заказу ОАО РАО «ЕЭС России» компанией «Делойт и Туш» разработана 
«Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО 
«ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – Методология),  которая была 
одобрена Советом директоров Общества 20.04.2004 г. Методология содержит подробное 
описание подходов и методов к оценке активов ОАО РАО «ЕЭС России». В рамках 
реформирования при оценке профильных активов ОАО РАО «ЕЭС России» отчеты об 
оценке проходят процедуру рецензирования компанией «Делойт и Туш» на предмет 
соответствия Методологии. 

Для унификации источников информации, используемых оценочными 
компаниями при оценке стоимости объектов генерации затратным подходом, по заказу 
ОАО РАО «ЕЭС России» компанией «Ко-Инвест» разработан «Справочник укрупненных 
показателей стоимости замещения ТЭС», принятый на заседании Комитета по оценке 12 
октября 2004 г.  

В рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» отчеты по оценке 
профильных и крупных непрофильных активов рассматриваются на Комитете по оценке и 
рекомендуются Совету директоров для принятия корпоративных решений. 

             

5.4.Информация о соотношении собственных и заемных средств  Общества. 
 
В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 

пункте 5.4  не указывается. 
 
5.5.Изменение структуры дебиторской и кредиторской задолженностей. 

 
В Ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007 года информация, содержащаяся в 

пункте 5.5  не указывается. 
 

5.6. Информация об оценке корпоративного управления  
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Награды и рейтинги в области корпоративного управления и раскрытия 
информации 

 
В 2006 году ЗАО «ФБ ММВБ» признало РАО «ЕЭС России» победителем в 

номинации «Лучший эмитент акций». 
РАО «ЕЭС России» стало лауреатом конкурса «Лучший годовой отчет эмитента из 

котировальных списков Фондовой биржи РТС». 
Ассоциация по защите прав инвесторов в 2006 году признала РАО «ЕЭС России»: 
победителем конкурса «Российские лидеры в сфере корпоративного управления-

2006» в номинации «Компания, оказавшая наибольшее влияние на развитие 
корпоративного управления»; 

победителем конкурса «Российские лидеры в сфере корпоративного управления-
2006» в номинации «Компания с лучшей системой взаимоотношений с инвесторами»; 

победителем конкурса «Российские лидеры в сфере корпоративного управления-
2006» в номинации «Компания с лучшим годовым отчетом»; 

Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайса – победителем 
конкурса «Российские лидеры в сфере корпоративного управления-2006» в номинации 
«Лучший корпоративный менеджер». 

 
Российский институт директоров и рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоили 

РАО «ЕЭС России» рэнкинг корпоративного управления за 2006 год с показателем «В++». 
В 2007 года Ассоциация по защите прав инвесторов признала ОАО РАО «ЕЭС 

России» победителем в следующих номинациях:  
- «Компания с лучшим корпоративным управлением». 
- «Компания, оказавшая наибольшее влияние на развитие корпоративного 

управления». 
«Компания с лучшей системой взаимоотношений с инвесторами». 
Standard and Poor`s 14.11.2007 опубликовало ежегодное исследование 

информационной прозрачности 80 крупнейших публичных компаний по итогам 2006-2007 
года, в котором отмечено изменение рейтинга ОАО РАО «ЕЭС России» на 20 пунктов – с 
33 (в 2006г.) на 5 в этом году. 

В октябре 2007 компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» проведен анализ 
прозрачности раскрытия корпоративной информации ОАО РАО «ЕЭС России» и 
определено, что раскрываемая информация соответствует 114 критериям из 134 
примененных (85%). 

Годовой отчет ОАО РАО «ЕЭС России» принял участие в 10-м ежегодном 
федеральном конкурсе годовых отчетов и корпоративных сайтов фондовой биржи РТС и 
журнала «Рынок ценных бумаг» и занял третье место за лучший уровень раскрытия 
информации для инвесторов в годовом отчете эмитента 2006 г. 
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5.7. Производственные показатели 
 
Информация о показателях производства электро- и теплоэнергии, структуре 

потребления электро- и теплоэнергии по группам потребителей, характеристике 
мощности генерирующих компаний , информация о поставках и запасах топлива, о 
тарифах на электро- и теплоэнергию приведены на веб-сайте Общества в разделе 
«Компания – ключевые факты и цифры»: 

  http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/show.cgi?content.htm 
 
   

5.8. Ключевые корпоративные события и основные результаты деятельности холдинга 
РАО «ЕЭС России» 

 

Основные результаты деятельности холдинга РАО «ЕЭС России»  
 

Показатели Ед. изм.                2004 2005 2006 

Установленная мощность электростанций 
Холдинга 

млн кВт 156,5 157,9 159,2 

Производство электроэнергии предприятиями 
Холдинга 

млрд кВтч 651,9 665,4 695,0 

Отпуск тепловой энергии предприятиями Холдинга млн Гкал 465,8 465,2 477,8 

Среднесписочная численность работающих в 
организациях Холдинга 

тыс. чел. 496,3 461,2 469,3 

Протяженность линий электропередачи Холдинга тыс. км 2 482,5 2 479,0 2 476,8 

Протяженность системообразующих линий 
электропередачи Холдинга напряжением 220 кВ и 
выше* 

тыс. км 144,2 144,7 144,9 

Протяженность линий электропередачи Холдинга 
напряжением 35-110 кВ 

тыс. км 478,3 478,7 479,0 

Протяженность линий электропередачи Холдинга 
напряжением 0,38-20 кВ 

тыс. км 1 860,0 1 855,6 1 852,9 

  
 

 
Ключевые корпоративные события 2006 года 

 
•••• ЗАВЕРШЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 59 РЕГИОНАЛЬНЫХ АО-

ЭНЕРГО; 
•••• ЗАВЕРШЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ВСЕХ ТЕПЛОВЫХ ОГК И 

БОЛЬШИНСТВА ТГК; 
•••• ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ); 
•••• СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЭМИССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ОАО «ОГК-5» В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ; 

•••• ПРЕКРАЩЕНО УЧАСТИЕ РАО «ЕЭС РОССИИ» В ПЕРВОЙ ИЗ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ 
КОМПАНИЙ – ОАО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ». ПАКЕТ АКЦИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ РАО «ЕЭС РОССИИ», ПРОДАН НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ЧАСТНОМУ ИНВЕСТОРУ; 

•••• НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 6 
ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА 
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(акционеры одобрили выделение из состава ОАО «ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ»» двух генерирующих 
компаний: ОАО «ТГК-5» и ОАО «ОГК-5»). 
 

 5.9. Календарь ключевых дат и событий на 2007 год. 

 
 

Календарь ключевых дат и событий на 2007 год. 

Дата Событие Место 
проведения 

Февраль 
    

7-9 февраля  Ежегодная конференция "Russia one-on-one" (ОФГ/Дойче банк) Лондон 

Март 
    

19 марта  Публикация финансовой отчетности Группы за 9 месяцев 2006 г. по 
МСФО 

  

19 марта 

в 19:00  

Телефонная конференция по результатам выхода отчетности по 
МСФО за 9 месяцев 2006г.  

  

28-29 марта  Ежегодная конференция "Оne-on-one" (Brunswick UBS) Нью-Йорк 

Апрель 
    

  
Публикация финансовой отчетности Общества за 2006 г. по РСБУ 

  

11-14 апреля  Институциональная инвестиционная конференция (Райффайзенбанк) Зюрс, Австрия 

19-20 апреля Форум российской электроэнергетики (С5) Париж 

Май 
    

  
Ежегодная конференция "Оne-on-one" (Credit Suisse) Токио 

21 мая Российско-американский круглый стол "Корпоративное управление и 
взаимные инвестиции Россия-США" (НСКУ) 

Нью-Йорк 

  
Публикация отчетности Общества за 3 месяца 2007 года по РСБУ 

  

11 мая Дата закрытия реестра к ГОСА  
  

Июнь 
    

1-9 июня Роудшоу Глобальные развивающиеся рынки (Мерилл Линч) Лос-Анжелес, 
Стокгольм, 
Лондон 

20 июня Конференция ИК "Ренессанс Капитал" Москва 

26 июня  Годовое Общее собрание акционеров  Зеленоград 

Июль 
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Публикация финансовой отчетности Общества и Группы за 2006 г. по 
МСФО 

  

Август 
    

  
Публикация отчетности Общества за 6 месяцев 2007 года по РСБУ 

  

23 августа Дата закрытия реестра к ВОСА  
 

Сентябрь   
 

03 сентября В Единый государственный реестр юридических лиц была внесена 
запись о государственной регистрации выделяемых из РАО "ЕЭС 
России" промежуточных компаний ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО 
"ТГК-5 Холдинг" с одновременным присоединением этих обществ к 
ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" соответственно. 

 

04 сентября  Завершение первого этапа реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». 
Выделение двух первых генерирующих компаний ОАО «ОГК-5» и 
ОАО «ТГК-5». 

 

17 сентября  Заседание круглого стола на тему: "Механизм гарантирования 
инвестиций: новые инвестиционные возможности", организованного 
ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и Федеральным агентством по энергетике при 
участии Минпромэнерго РФ, МЭРТ РФ, ФСТ России и ФАС России, 
инвестиционного банка Дрезднер Кляйнворт и информационной 
поддержке ОАО РАО "ЕЭС России". 

 

Октябрь 
    

26 октября  Внеочередное Общее собрание акционеров  Москва 

Ноябрь 
    

  
Публикация отчетности Общества за 9 месяцев 2007 года по РСБУ 

  

Декабрь   
 

14 декабря  Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"  утвердил Отчет об 
итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций. 

 

 Публикация финансовой отчетности Группы за 6 месяцев 2007 г. по 
МСФО 
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Приложение 1 
 
 

 Одобрен  
Советом директоров 
ОАО РАО "ЕЭС России" 
Протокол от «26» мая 
2006г. № 222 
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1. Введение 

 Целями настоящего Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс) 
являются совершенствование и систематизация корпоративного управления российского 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее — 
Общество), обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение 
неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного 
управления. В частности: 

 • управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем 
ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать акционерную 
стоимость; 

 • Совет директоров и исполнительные органы должны работать эффективно, в 
интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия 
для устойчивого роста акционерной стоимости; 

 • должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а 
также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля. 

 Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения 
настоящего Кодекса, устава Общества и иных внутренних документов, Общество 
подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики 
надлежащего корпоративного управления. 

 В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, работников, 
инвесторов и общественности Общество при разработке настоящего Кодекса не 
ограничилось нормами российского законодательства и включило в Кодекс 
дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и 
международных9 стандартах корпоративного управления. 

 Общество принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим 
Кодексом, и обязуется соблюдать установленные в нем нормы и принципы. 

2. Информация об Обществе 

 Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России" (ОАО РАО "ЕЭС России") создано 31 декабря 1992 года в результате 
акционирования объектов, используемых для производства, передачи и распределения 
электроэнергии, до этого находившихся в ведении Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации. 

 Общество является одной из крупнейших энергетических холдинговых компаний 
мира, акционерами которой являются сотни тысяч как российских, так и иностранных 
юридических и физических лиц. Контрольный пакет акций Общества принадлежит 
Российской Федерации. 

 Общество, как материнская компания Холдинга, стремится к формированию на 
базе Холдинга экономически эффективных, прибыльных, инвестиционно-
привлекательных и интегрированных в мировую экономику бизнес-компаний, 
обеспечивающих потребителей качественной и экологически чистой энергией и иными 
товарами и услугами, произведенными высококвалифицированными работниками в духе 
конкуренции за потребителя и ресурсосбережения с использованием передовых 
технологий. 

                                                 
9 Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). 
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 Роль Общества в экономике Российской федерации имеет исключительное 
значение. Деятельность Общества и его дочерних и зависимых обществ обеспечивает 
жизнедеятельность населения и развитие всех отраслей экономики Российской 
Федерации. 

 Масштабы и исключительность деятельности Общества сопряжены с высокой 
ответственностью как перед акционерами, так и перед государством, служащими 
Общества, перед поставщиками, потребителями, а также обществом в целом. 

 Сознавая эту ответственность и признавая важность высокого уровня 
корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения 
взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, 
Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным 
здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей 
повседневной деятельности.  

 

3.  ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ 

3.1. Определение и принципы 

 Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения 
между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в 
интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство 
повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и 
снижения затрат на привлечение им капитала.  

 Настоящий Кодекс, в соответствии с которым осуществляется корпоративное 
управление в Обществе, основан на российском законодательстве, Кодексе 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от 
04.04.02г. № 421/р (далее – Кодекс ФКЦБ) и признанных в международной практике 
принципах корпоративного управления, таких как Принципы корпоративного управления 
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). 

 Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах: 

- Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества 
всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит 
руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении 
руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. 

- Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать 
равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам 
возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

- Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной 
информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о 
его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах 
деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный 
доступ к такой информации всех заинтересованных лиц. 

- Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, 
предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с 
такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. 

3.2. Внутренние документы. 
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 Настоящий кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, 
процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними 
документами Общества, в том числе: 

- Положением об Общем собрании; 

- Положением о Совете директоров; 

- Положением о Правлении; 

- Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии.  

 Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в 
соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение 
ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р). Со всеми вышеперечисленными документами можно 
ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по электронному адресу http://www.rao-
ees.ru. 

3.3. Общая структура корпоративного управления 

 Система органов управления Общества включает: 

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который 
акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом; 

- Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, 
общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных 
органов. Совет директоров Общества может также создавать комитеты при Совете 
директоров.  

- Комитеты при Совете директоров – консультационно-совещательные органы Совета 
директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших 
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. 

- Правление и Председатель Правления – органы управления, руководящие текущей 
деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров 
и акционерами Общества; 

- Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества. 

4.  РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным 
элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на 
результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль 
за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. 
Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью 
Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное 
взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий 
является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики 
корпоративного управления. 

4.1. Совет директоров. 

 4.1.1. Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров. 
Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового собрания 
акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием. 
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 Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз 
члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества 
или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют 
важную роль в обеспечении надлежащего управления. 

Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с 
действующим законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ. 

 Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества. 

 Общее собрание акционеров может прекратить полномочия только всего Совета 
директоров в целом. 

 4.1.2. Независимость. Законом запрещено совмещение должностей единоличного 
исполнительного органа и Председателя Совета директоров. Общество считает, что 
Советом директоров должен руководить директор10, не являющийся одновременно 
единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного 
органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно 
выполнять свои функции. 

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по 
осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития 
Общества. 

 В состав Совета директоров входит не более 25% исполнительных директоров, 
являющихся одновременно работниками Общества. 

 С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса 
интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета 
директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. По определению Общества, 
независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям 
независимости: 

- не являющиеся на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, 
должностными лицами или работниками Общества; 

- не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором 
любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям; 

- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц 
Общества; 

- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета 
директоров Общества; 

- не являющиеся сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями 
которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость 
которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, 
кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров 
Общества; 

- не являющиеся представителями государства и/или органов местного самоуправления, 
т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и 
т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской федерации или органов местного 
самоуправления. 

                                                 
10Здесь и далее по тексту: член Совета директоров Общества. 
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 4.1.3. Структура Совета директоров и его комитеты. В Обществе созданы 
следующие комитеты Совета директоров: 

- Комитет по аудиту; 

- Комитет по кадрам и вознаграждениям; 

- Комитет по стратегии и реформированию; 

- Комитет по оценке. 

 Деятельность всех комитетов регулируется локальными нормативными 
документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке 
работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов, а именно: 

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"; 

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО РАО 
"ЕЭС России"; 

- Положение о Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО 
РАО "ЕЭС России"; 

- Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".  

 Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения 
важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. 

 4.1.4. Порядок работы. Совет директоров проводит заседания в соответствии с 
графиком, выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее 
исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза 
в квартал. 

 Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о Совете 
директоров. Ответственный секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное 
получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с 
извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 10 дней до 
проведения каждого заседания. 

 Совет директоров ведет протоколы своих заседаний. Протокол подписывается 
Председателем Совета и Ответственным секретарем Совета директоров. 

 4.1.5. Вознаграждение. Вознаграждение членов Совета директоров соответствует 
рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение 
и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их 
к честной и эффективной деятельности. 

 Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета 
директоров. 

 Общество не предоставляет займов членам Совета директоров. 

 4.1.6. Обязанности членов Совета директоров. Члены Совета директоров 
действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его 
акционеров. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета 
директоров. 

 Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами, и 
считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей 
по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, а 
также защиту и возможность реализации акционерами своих прав. 

 Члены Совета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами. 
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 Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии 
развития Общества.  

 Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля 
деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.  

 Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур 
назначения и замещения членов Правления Общества и эффективную систему 
вознаграждения его членов.  

 Совет директоров дает оценку планов по реформированию Общества и 
обеспечивает контроль за их реализацией. 

 Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях 
конфиденциальную информацию об Обществе. 

 Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут 
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В 
случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об 
этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим 
вопросам. 

4.2. Правление и Председатель Правления 

 Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества 
необходим единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления. Оно 
также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для 
их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи 
Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления. 

 4.2.1. Полномочия. Председатель Правления и Правление осуществляют 
руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации 
стратегии Общества. 

 4.2.2. Количественный состав. Председатель Правления представляет 
рекомендации по количественному составу Правления, который определяется Советом 
директоров Общества.  

 4.2.3. Избрание, сроки и прекращение полномочий Председателя Правления и 
Правления. Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров 
Общества. Председатель Правления, в свою очередь, предлагает кандидатуры членов 
Правления на утверждение Совету директоров.  

 Общее собрание акционеров может прекратить полномочия Председателя 
Правления в любое время. Совет директоров может в любое время прекратить 
полномочия членов Правления. 

 4.2.4. Состав Правления. Состав Правления, в который входят компетентные и 
опытные лица, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью 
Общества. Каждый член Правления, включая Председателя Правления, обладает опытом, 
знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных 
на него обязанностей. 

 4.2.5. Порядок работы Правления. Правление проводит регулярные заседания, 
члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки 
заседания. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества. 

 4.2.6. Вознаграждение и оценка работы. Система вознаграждения Председателя 
Правления и членов Правления определяется Советом директоров. Вознаграждение 
состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения 
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определенной системы показателей (далее – «Показатели») работы исполнительных 
органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества 
в интересах его акционеров. 

Под Показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, 
влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к 
стратегической цели Общества. 

При определении Показателей для исполнительных органов, Совет директоров 
Общества концентрируется только на самых существенных из них, отсекая все 
второстепенные, сокращая их количество именно до "ключевых". Количество 
Показателей является ограниченным (для реальности их выполнения и качества 
мониторинга). 

Задача системы Показателей состоит в переводе стратегии Общества в 
комплексный набор показателей его деятельности, определяющий основные параметры 
системы измерения и управления. Набор показателей задает основу для формирования 
стратегии Общества и включает количественные характеристики для информирования 
исполнительных органов об основных факторах успеха в настоящем и будущем. 
Формулируя стратегию, Общество ставит цель и создает условия для ее реализации. 

 4.2.7. Обязанности исполнительных органов. Председатель Правления и члены 
Правления действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и 
всех его акционеров.  

 Председатель Правления и члены Правления обязуются воздерживаться от 
действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Председатель 
Правления и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также 
воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам. 

Общество осознает, что опыт, общественные связи, знания и квалификация членов 
Правления, в том числе приобретенные ими во время работы в Обществе, открывают 
возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и 
коллективной – путем владения долями, акциями), не связанной с интересами Общества. 

Вместе с тем члены Правления гарантируют, что осуществление такой 
деятельности: 

- не препятствует каким либо образом осуществлению функций члена Правления 
Общества; 

- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов 
Общества; 

- не будет наносить материального ущерба Обществу; 
- не будет наносить ущерба деловой репутации Общества; 
- не создает конкуренции Обществу. 
В случае невыполнения или создания предпосылок к невыполнению хотя бы одного 

из вышеперечисленных условий, член Правления обязуется прекратить осуществление 
любой, связанной с таким невыполнением, деятельности. 

С целью недопущения возможных негативных последствий для Общества, члены 
Правления раскрывают перед Обществом информацию об осуществлении ими 
коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества в соответствии с 
порядком, установленным локальными нормативными документами Общества.  

4.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов. 

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между 
Советом директоров и исполнительными органами Общества. С этой целью Правление 
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Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности 
Правления в соответствии с Положением о Правлении. 

5.  АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 

5.1. Права акционеров и защита прав акционеров 

 Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, 
соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Правление 
Общества. 

 Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и 
назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми 
техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить 
надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные 
бумаги Общества. 

 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о 
деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и 
обоснованных решений о распоряжении акциями. 

 Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права 
гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии 
информации.  

 Общество ежеквартально раскрывает финансовую отчетность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с  
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

 Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке 
размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет. 

 Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.  

 Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется 
организовывать проведение общего Собрания акционеров таким образом, чтобы участие 
акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными 
затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам. 

 Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам 
принять обоснованные решения. 

 В случаях предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров 
готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.  

 Вся информация, касающаяся Общего собрания акционеров, в обязательном 
порядке раскрывается на сайте Общества в сети Интернет. 

 Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде 
дивидендов. 

 Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется 
выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров 
сроки.  

 Права акционеров регулируются положениями устава и внутренних документов 
Общества. 

5.2. Общее собрание акционеров 
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 В обществе принято Положение об Общем собрании акционеров, в котором 
подробно описан порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим 
собранием акционеров. 

 5.2.1. Подготовка к собранию. Каждый акционер имеет право участвовать в 
общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно 
получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную, 
объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по 
вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы 
Общества. 

 В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения 
предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению 
кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания не может быть 
изменена после ее одобрения Советом директоров. 

 5.2.2. Проведение собрания. Общество принимает все необходимые меры для 
обеспечения участия акционеров в Общем собрании и голосования по вопросам повестки 
дня. 

 Место проведения Общего собрания является доступным для акционеров. Порядок 
регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ 
к месту проведения собрания. 

 Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов 
Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора 
Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют 
право выступать по вопросам повестки, вносить соответствующие предложения и 
задавать вопросы. Председатель Общего собрания обеспечивает его эффективную работу. 

 Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.  

 Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность 
манипулирования результатами голосования. Функции счетной комиссии выполняет 
независимый регистратор Общества. 

 5.2.3. Результаты собрания. Результаты голосования и другие необходимые 
материалы предоставляются акционерам  в день проведения Общего собрания либо после 
его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах 
массовой информации. 

5.3. Дивидендная политика 

 В Обществе действует официально утвержденное положение о политике в 
отношении выплаты дивидендов. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на 
сайте Общества.  

 Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям не 
ущемляет права владельцев обыкновенных акций. Политика Общества в отношении 
дивидендов предусматривает: 

• создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов; 

• обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; 

• меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных 
дивидендов. 

6.  РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

6.1. Политика и практика раскрытия информации 
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 Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной 
своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, 
потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу 
путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и 
ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных 
и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг. 

 Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, 
раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно 
раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности 
Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики 
раскрытия информации. 

 Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия 
информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением об 
информационной политике ОАО РАО «ЕЭС России».  

 При раскрытии информации Общество руководствуется принципами: 

- Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в 
соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам 
информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия 
негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное 
представление об Обществе, о результатах деятельности Общества; 

- Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при 
раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей 
деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный  доступ акционеров, 
кредиторов, потенциальных инвесторов и иных  заинтересованных лиц к раскрываемой 
информации; 

- Принцип сбалансированности информации, который означает, что 
информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности 
Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с 
другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о 
деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к 
конфиденциальной или инсайдерской; 

- Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который 
определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным 
инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, 
обусловленные нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними 
документами Общества. 

 Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте ОАО РАО «ЕЭС 
России». Сайт общества имеет англоязычную версию. 

 Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы 
Общества. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, 
необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике 
Общества. 

6.2. Финансовая отчетность 

 Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Общество 



 

 

  

212 

готовит сводную (консолидированную) отчетность по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) и публикует такую отчетность на сайте Общества. 

 Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, 
позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о 
финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется 
комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением 
аудитора Общества и Ревизионной комиссии. Общество готовит сводную 
(консолидированную) финансовую отчетность (Общества и дочерних и зависимых 
обществ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

 

6.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

 Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, 
негативно влияющих на достижение обществом поставленных целей и ведущих к 
убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, 
человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую 
степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности 
активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

 Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на 
достижение следующих целей:  

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической 
управленческой и иной отчетности; 

- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений 
органов управления Общества и внутренних документов Общества; 

- обеспечение сохранности активов Общества; 

- обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным 
путем; 

- обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества; 

- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, 
которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение 
целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 

 Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в 
себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а 
также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих 
внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров (непосредственно и 
через Комитет по аудиту), а также отдельное структурное подразделение (совокупность 
подразделений), уполномоченное осуществлять такой контроль. 

Функции, права и обязанности, ответственность, функционирующих в Обществе 
подразделений предусмотрены организационно-распорядительными документами 
Общества. 

В целях обеспечения системного характера контроля финансово – хозяйственной 
деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется 
уполномоченным подразделением Общества, ответственным за внутренний контроль, во 
взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества. 
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Конкретные процедуры, а также органы и лица, ответственные за осуществление 
процедур внутреннего контроля определяются Положением о процедурах внутреннего 
контроля Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. 

6.4. Структура собственности 

 Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и 
более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации 
также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится 
обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества. 

 

7.  РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДОЧЕРНИМИ 
И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

7.1. Реформирование Общества.   

Необходимость и основные направления реформирования электроэнергетической 
отрасли определены нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Общество участвует в разработке концепции реформы электроэнергетики, а также 
осуществляет корпоративное управление и контроль за реализацией процессов 
реформирования электроэнергетической отрасли в рамках компаний холдинга ОАО РАО 
«ЕЭС России». 

Ключевым документом, закрепляющим на корпоративном уровне основные цели и 
задачи реформы, является  Концепция стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. 
«5+5», одобренная Советом директоров Общества (далее – «Концепция стратегии»).  

Основными целями реформирования электроэнергетической отрасли являются 
повышение эффективности предприятий энергетики и создание условий для развития 
отрасли на основе преимущественно частных инвестиций, а также с привлечением 
государственных инвестиций в компании регулируемых секторов электроэнергетики.  

При реализации процессов реформирования Общества неукоснительно 
придерживается следующих принципов: 

- Обеспечение надежности и бесперебойности электро- и теплоснабжения 
потребителей, соблюдение требований энергетической безопасности; 

- Обеспечение прав акционеров при проведении корпоративных преобразований; 

- Обеспечение прозрачности процедур реформирования и публичности информации о 
принимаемых органами управления решений по всем вопросам реформирования;  

- Совершенствование принципов корпоративного управления и приведение их к 
лучшим российским и зарубежным стандартам;  

- Совершенствование инвестиционной политики Общества;  

- Прозрачность и справедливость оценки при операциях с активами.  
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В процессе реформы происходят качественные изменения структуры отрасли, 
направленные на формирование рыночных механизмов взаимоотношений между ее 
субъектами, привлечение в отрасль частных инвестиций.  В целях обеспечения 
реформирования электроэнергетической отрасли России и решения задач реформы, 
Общество активно разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по изменению 
собственной структуры и реструктуризации холдинга. 

В связи с этим особое значение в условиях реформы приобретают корпоративные 
механизмы и процедуры осуществления всех преобразований (реорганизация компаний, 
формирование новых субъектов отрасли). Общество обеспечивает прозрачность таких 
преобразований и их осуществление в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставами и внутренними документами Общества, дочерних и 
зависимых обществ, а также с учетом лучшей мировой практики корпоративного 
управления.  

Важнейшими приоритетами в процессе таких преобразований для Общества является 
обеспечение контроля со стороны акционеров за ходом преобразований, а также 
обеспечение участия акционеров в принятии решений по вопросам, затрагивающим их 
законные права и интересы.  

Совет директоров Общества, рассматривающий важнейшие вопросы реформы, 
сформирован, в том числе из представителей государства, миноритарных акционеров, 
менеджмента Общества.  

Для обеспечения принятия качественных и своевременных решений и согласования 
позиций всех заинтересованных сторон при Совете директоров Общества созданы 
Комитеты (в частности, Комитет по стратегии и реформированию, Комитет по оценке, 
Комитет по аудиту при Совете директоров). 

Указанные инструменты корпоративного управления призваны наладить 
эффективный диалог, многостороннее обсуждение важнейших вопросов реформирования 
всеми заинтересованными сторонами. Целью такого диалога является выработка 
взаимоприемлемых решений, как на уровне Общества, так и его дочерних и зависимых 
обществ. 

Совершенствуя механизмы и методы корпоративного управления, Общество 
стремится к тому, чтобы создаваемые в процессе реформирования компании перенимали 
полезный опыт и корпоративную культуру Общества, формируя основу для будущего 
эффективного развития компаний в интересах всех акционеров. 

Проводимая обществом корпоративная политика и практика корпоративного 
управления должна способствовать успешной реализации целей и задач реформирования 
электроэнергетической отрасли. 

7.2. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми с 
хозяйственными обществами 

Общество стремится к сбалансированному развитию холдинга в целом, основанному 
на эффективных механизмах корпоративного управления.  

В целях реализации своих прав как акционера и являясь головной компанией 
холдинга, Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми 
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обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и 
зависимых обществ.  

Основными целями взаимодействия Общества с ДЗО являются:  

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, 
повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО;  

- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и 
ДЗО;  

- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами 
трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между 
ними и внутри указанных групп;  

- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной 
политики Общества и ДЗО.  

Документом, закрепляющим основные принципы и положения корпоративного 
управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО РАО «ЕЭС России» с 
хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО РАО «ЕЭС 
России» (далее – «Порядок»). В соответствии с указанным Порядком взаимодействие 
Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО 
соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, 
ревизионных комиссий, правлений и единоличных исполнительных органов в рамках их 
компетенции). 

Помимо указанного Порядка процесс корпоративного управления ДЗО регулируется 
следующими документами:  

- Устав Общества;  

- Кодекс корпоративного управления Общества; 

- Уставы ДЗО Общества; 

- Стандарты и регламенты, касающиеся процедур корпоративного управления. 

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к 
развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых 
обществ. 

8. Заключительные положения 

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров 
Общества. 



 

 

  

216 

 

Приложение 2 
Положение об учетной политике  

на 2007 год ОАО РАО «ЕЭС России»  
 (к пункту 7.4.) 

 
(Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 29.12.2006 №  967) 

 
Положение об учетной политике на 2007 год 

ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

1.    Общие положения 
 
1.1. Настоящее  положение распространяется на ОАО РАО «ЕЭС России», его 

филиалы и другие обособленные подразделения. Филиалы, исходя из специфики 
деятельности, могут иметь особенности учетной политики, которые  утверждаются 
приказом руководителя филиала  и являются дополнением к настоящей учетной политике. 

 
1.2.  ОАО РАО «ЕЭС России» (далее по тексту «Общество») организует и ведет 

бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность  в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными 
документами в области бухгалтерского учета. 

 
2.    Организация бухгалтерской и налоговой службы 

 
2.1. Бухгалтерский и налоговый  учет ведется структурным подразделением 

Общества - Департаментом бухгалтерского и налогового учета,  возглавляемым 
начальником Департамента – Главным бухгалтером Общества. 

 
2.2. Департамент бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляет 

методологическое руководство бухгалтерскими службами филиалов, представительств  и  
обособленных подразделений. 

 
2.3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения Общества имеют 

собственные бухгалтерские службы,  составляют отдельные бухгалтерские балансы и 
другую отчетность. 

 
3. Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, технология 

обработки учетной информации и составление отчетности 
 
3.1. Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, 

типовой рабочий план счетов бухгалтерского учета и график (правила) документооборота. 
 
3.2. Для ведения бухгалтерского учета используется  рабочий план счетов, 

разрабатываемый на основе типового рабочего плана счетов ОАО РАО «ЕЭС России». 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества применяется в процессе ведения 
бухгалтерского учета в подразделениях Общества, в филиалах, представительствах и 
обособленных подразделениях. Рабочий план счетов Общества составляется в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом 
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функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского 
учета в Обществе. 

 
3.3. Регистры бухгалтерского учета Общества   составляются в формате, 

предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский 
учет в Обществе. 

 
3.4. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и 

налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком 
документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем 
представления первичных учетных и иных документов в Департамент бухгалтерского и 
налогового учета другими департаментами, дирекциями и службами Общества, его 
филиалами, представительствами и обособленными подразделениями. Сроки и объем 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие 
государственные контролирующие органы графиком документооборота не устанавливается 
и регулируется действующим законодательством. 

 
3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет 

типовые формы первичных учетных документов, установленные Государственным 
комитетом Российской Федерации  по статистике, Минфином Российской Федерации  и 
другими уполномоченными органами государственной исполнительной власти. 
Документы,  по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются Обществом 
самостоятельно. 

 
3.6. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования 

хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых 
особенностей, принятых и отраженных  в настоящем документе и иных распорядительных 
документах Общества. 

 
3.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается  

общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 
Федерального закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 
3.8. Финансовая отчетность Общества по МСФО формируется на основании 

консолидационных таблиц – расшифровок, разрабатываемых для каждого отчетного  
периода и заполняемых Исполнительным аппаратом, филиалами, представительствами и 
обособленными подразделениями Общества.  

 
3.9. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня 

года, следующего за  отчетным.  
 
3.10. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней 

бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ  к 
информации, содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За 
ее разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами 
Общества и законодательством Российской Федерации. 

 
3.11. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители 

Общества в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и 
доверенностями). Руководители структурных  подразделений Общества, филиалов, 
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представительств и обособленных подразделений имеют право подписи первичных 
учетных документов на основании доверенностей, выданных Обществом. 

 
3.12. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение  

денежных средств (на счетах в банках  и в кассе организации), подписываются 
Председателем правления Общества  и Главным бухгалтером, а также  лицами, ими 
уполномоченными в соответствии с доверенностями. 

 
3.13. Филиалы, представительства, и другие обособленные подразделения 

Общества,  деятельность которых осуществляется на основании сметы, утверждаемой 
Обществом, ежемесячно представляют в Исполнительный аппарат внутрихозяйственный 
отчет о произведенных затратах по статьям расходов и видам источников финансирования. 
Ответственность за правильность составления отчета несут руководитель и главный 
бухгалтер подразделения, подписывающие отчет. Подлинники первичных учетных и иных 
документов по хозяйственным операциям, совершаемым в филиалах, представительствах и 
иных обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в местах 
расположения указанных подразделений. 

 
3.14. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в рублях и копейках.  
 

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском  учете» и 
Методическими указаниями  по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов  Российской Федерации  от 13.06.1995 
№ 49. 

 
4.2. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды,   

проводится на месте филиалами, структурными подразделениями, а также дочерними, 
зависимыми и другими обществами, осуществляющими эксплуатацию соответствующих 
объектов.  

 
4.3. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и 

обязательств устанавливаются приказом Председателя Правления Общества. 
 
4.4. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года  в 

соответствии с приказом о проведении инвентаризации, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

 
5. Учет основных средств 

 
5.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, 

утвержденным приказом Минфина России  от 30.03.01. № 26н 
 
5.2.   Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в 

пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
независимо от стоимости отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 
составе основных средств.  
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5.3. Амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам 
основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002г., амортизация 
начисляется в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 
г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятых к 
бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002г., амортизация начисляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации  от 01 января 2002 г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 
5.5. Основные  средства,  права на которые подлежат государственной регистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и  по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные  документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически 
эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с 
выделением  на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа 
месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

 
5.6. На основании Приказа Руководителя  Общество может один раз в год 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам.  

5.7.  Операции по списанию основных средств в Обществе оформляются 
соответствующими актами по унифицированным формам, установленным 
законодательством, без составления приказа на списание основных средств. 

 
6. Учет нематериальных активов 

 
6.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии 

с ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н. 
 
6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 

исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного 
использования определяется  комиссией Исполнительного аппарата, которая утверждается 
приказом Общества.  

 
6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете  путем накопления соответствующих сумм  на балансовом счете 05 
«Амортизация  нематериальных активов». 

 
 

7. Учет финансовых вложений 
 
7.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с 

ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 
 
7.2. Аналитический учет  финансовых вложений ведется отдельно по видам 

финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям- 
эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является 
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организация, организациям-заемщикам и т.п.). Учет финансовых вложений в рамках 
группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная 
бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно. 

 
7.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от 

характера, порядка приобретения и использования  является  серия или иная однородная 
совокупность финансовых вложений. 

 
7.4. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная 

стоимость, для векселей применяется первоначальная стоимость каждой единицы 
бухгалтерского учета  финансовых вложений, для акций и облигаций  применяется 
первоначальная стоимость первых по времени приобретения финансовых вложений 
(способ ФИФО). 

 
7.5. Корректировка оценки финансовых вложений, по которым  можно 

определить в установленном порядке  текущую рыночную стоимость, производится  
ежегодно, по состоянию на конец отчетного года. 

При проведении оценки ценных долговых бумаг применяется текущая рыночная 
стоимость.  

 
7.6. Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений в случае 

устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю 
дату отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02 и согласно расчету, который 
предоставляет Департамент корпоративного управления и  взаимодействия с акционерами. 

 
7.7. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются 

финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме 
фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости внесенных в счет вклада активов, по 
которой они были отражены в бухгалтерском балансе Общества. 

 
7.8. Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам  начисляются  за 

каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора и списываются 
на прочие доходы (расходы). 

 
7.9. Стоимость акций, полученных акционерами вновь создаваемых организаций 

при реорганизации в форме выделения, в  бухгалтерском учете определяется в порядке, 
предусмотренном для налогового учета  в пункте 18.4.6. Приложения. 

 
7.10. Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости 

Обществом не производится. 
 
7.11. Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве 

финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную 
стоимость финансовых вложений. 

 
8. Учет материально-производственных запасов 

 
8.1. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с 

ПБУ 5/01, утвержденным приказом  Минфина России от 09.06.01 № 44н. 
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8.2. При отпуске материально - производственных запасов в производство,  их 
использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и 
ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Себестоимость 
каждой единицы включает все расходы, по приобретению запасов. 

 
8.3. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным 

ценам.  
 
8.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 

менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 
«Материалы». 

 
8.5. Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским 

(сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены. 
 
8.6. В качестве единицы материально-производственных запасов принимается 

номенклатурный номер. 
 
8.7. Операции заготовления и приобретения материальных ресурсов отражаются в 

бухгалтерском учете без использования счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

 
8.8. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую 

себестоимость материала. 
 

9. Учет расходов будущих периодов 

 
9.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым 

Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие 
расходы: 

 
•••• платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и 

работников; 
•••• затраты по приобретению копий программных  продуктов для ЭВМ; 
•••• расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности; 
•••• расходы по оплате  отпусков, относящиеся к будущим отчетным  периодам; 
•••• иные расходы, которые отвечают критериям расходов будущих периодов. 
 
9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 

которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент 
принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.  
 

9.3. Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного 
использования не определен, устанавливается комиссией. 

 
9.4. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на 
ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются. 

 
10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов 
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10.1. Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных 

договорами. 
Дебиторская задолженность  представляется как краткосрочная, если  срок 

погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская 
задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление  указанного срока 
осуществляется,  начиная  с первого числа календарного  месяца, следующего  за месяцем, 
в котором этот актив  был принят  к бухгалтерскому учету. 

 
10.2. Резерв сомнительных долгов создается один раз в год на основании 

распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед 
составлением годовой отчетности организации. Размер резерва определяется исходя из 
каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности 
дебитора. Недоиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам относится  на  
прочие доходы года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам. 

 
10.3. Прочие активы Общества, его филиалов, представительств и обособленных 

подразделений оцениваются по фактическим затратам  на момент их принятия к учету. 
 
10.4. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам  

учитывается и отражается  в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного 
периода процентов.  

Кредиторская задолженность поставщикам и другим  кредиторам - по сумме 
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств. 

 
10.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением  займов 

и кредитов, размещением   заемных средств, включаются в состав  затрат  в том отчетном 
периоде, в котором были произведены. 

 
10.6. Начисление причитающихся доходов к выплате (процентов, дисконта) по 

заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся 
данные начисления согласно заключенным договорам. 

 
10.7. Бухгалтерский учет операций, связанных  с выпуском облигаций, ведется на  

счете  67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
 
10.8. Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными 

собственными векселями, учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам»- краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - 
долгосрочная. 

 
10.9. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в 

краткосрочную не производится, даже если по условиям договора займа и (или) кредита до 
возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

 
10.10. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами и оплате 

векселем товаров, работ и услуг сумма причитающихся  векселедержателю к оплате 
процентов или дисконта включается векселедателем  в состав прочих расходов, 
равномерно (ежемесячно) с использованием счета  97 «Расходы будущих периодов». 
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10.11. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

 
11.  Учет финансовых результатов 

 
11.1. Учет финансовых результатов ведется раздельно по следующим видам 

деятельности: 
•••• Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России; 
•••• Передача в аренду имущества; 
•••• Доходы от участия в других организациях 
•••• Прочие виды деятельности. 
 
11.2. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от оказания услуг 

по организации  функционирования и развитию ЕЭС России по утвержденному  
государственными регулирующими органами  размеру абонентной платы (тарифу), 
арендная плата,  прочие виды деятельности. 

Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 « 
Продажи» может быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой  
получают регулярно.  

 
 
11.3. Управленческие и общехозяйственные  расходы в Обществе учитываются на 

счете 26 «Общехозяйственные расходы». При этом эти  расходы признаются в 
себестоимости проданных  продукции и услуг полностью в отчетном периоде и 
списываются  на счет 90 «Продажи». Расходы МЭС, РП Энергонадзора   по обычному виду 
деятельности  являются полностью производственными без выделения  в них расходов на 
управление и относятся на счет 20 «Основное производство».  

 
11.4. Косвенные расходы распределяются пропорционально выручки  по видам 

деятельности. 
 
11.5. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции 

по мере производства ремонта. 
 
11.6. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает 
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

 
11.7. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, 

формирующих финансовые результаты, в рубли производится с использованием курса 
Центрального Банка Российской Федерации, действующего на дату совершения операции. 

 
11.8. Стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных 

организациях, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения 
операции и на дату составления бухгалтерской отчетности. 

 
11.9. Использование  чистой  прибыли организации  утверждается    общим 

собранием акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли, 
определяется учредительными документами Общества. 
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11.10.  Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, 

финансирование объектов социальной сферы, доплаты к пенсиям и    другие  аналогичные 
расходы относятся   на   счет 91 «Прочие доходы и расходы» и включаются в состав прочих 
расходов. 

 
11.11. Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». 
 

12. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и  
технологические работы. 

  
12.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, 
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

 
12.2. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и  

технологические работы, результаты которых используются в производстве продукции  
(при выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд, производится на 
счете 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

 
12.3.  Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту:  

выполненной научно-исследовательской,  опытно-конструкторской  или  технологической 
работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве. 

 
12.4. Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится линейным 

способом. 
 
12.5. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный 

результат, определяется комиссиями Общества и его филиалов исходя из ожидаемого срока 
использования НИОКР, в течение которого Общество будет  получать экономические 
выгоды (доход), но не более пяти лет. 

 
13. Информация по сегментам 

 
13.1.  В соответствии с ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 

27.01.2000 № 11н, Общество  рассматривает свою деятельность   как единый операционный 
и географический сегмент. 

 
14. События после отчетной даты 

 
14.1. В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 

25.11.1998 № 56н Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной 
даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или на результат деятельности организации  и которые имели место в 
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 
период. 

 
14.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 

уточнения  данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
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расходах Организации с раскрытием соответствующей информации в пояснительной 
записке. 

 
14.3.  Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты  

составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. 
Расчет составляется Департаментом (службой), к которому, в соответствии с 
выполняемыми функциями,  относится событие. 

 
15. Условные факты хозяйственной деятельности 

 
15.1.   В соответствии с ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Минфина России от 

28.11.2001 № 96н в бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты 
хозяйственной деятельности, в отношении последствий  которых и вероятности  в будущем 
возникает неопределенность. 

 
15.2.  Условные обязательства (убытки), отражаются  путем начисления  резерва в 

синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до  
утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском учете не 
отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной записке. Раскрытие в 
отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета,  
составленного Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми 
функциями,  относится событие. 

 
16.  Информация по прекращаемой деятельности 

 
16.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе 

вследствие  реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в 
бухгалтерской отчетности  в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина 
России от 02.07.02 № 66н. 

 

17. Информация об аффилированных лицах 
 
17.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав 

бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных 
лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для 
внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

 
17.2 .  При составлении сводной бухгалтерской отчетности по Группе в целом 

информация об операциях головной организации с дочерними обществами и между 
дочерними обществами не раскрывается. 

 
17.3. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в 

бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно. 
 

18. Налоговый учет 
 
18.1. Организация налогового учета 
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18.1.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

18.1.2. Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового 
учета, составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и 
сборов, уплачиваемых централизованно Исполнительным аппаратом, осуществляет 
Департамент бухгалтерского и налогового учета  на основании первичных документов и 
данных, предоставляемых другими Департаментами, обособленными подразделениями 
(филиалами и структурными подразделениями) Общества. 

18.1.3. Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, 
единому социальному налогу, взносу на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, в части, уплачиваемой 
Исполнительным аппаратом, осуществляет Департамент бухгалтерского и налогового  
учета. 

В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов 
и сборов, исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями Общества по 
месту их нахождения, формирование налоговой базы и составление налоговой  отчетности 
производится непосредственно соответствующими обособленными подразделениями. 

18.1.4. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового 
учета и порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчет и уплата 
налогов и сборов регулируется настоящим Положением об учетной политике, а также 
внутренними документами Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и 
сборов. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде и 
хранятся на бумажных носителях.  

18.1.5 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества  вносятся при 
изменении порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения в случае изменения законодательства или применяемых методов учета.  

18.1.6. Налоговая часть учетной политики является обязательной для филиалов и 
обособленных подразделений Общества. 

18.1.7.Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и 
сверка задолженности с налоговыми органами производится Исполнительным аппаратом и 
обособленными подразделениями Общества, соответственно, в части платежей по месту 
исполнения обязанностей налогоплательщика. 

 
18.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности. 
 
18.2.1. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов в части, 

исчисляемой и уплачиваемой Исполнительным аппаратом,  несет начальник Департамента 
бухгалтерского и налогового учета - Главный бухгалтер Общества. 

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и 
уплачиваемых обособленными подразделениями Общества, несут руководители 
соответствующих обособленных подразделений. 

Ответственность за правильность исчисления налога на доходы физических лиц, 
единого социального налога, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в части, исчисляемой и уплачиваемой 
Исполнительным аппаратом, несет Начальник Департамента бухгалтерского и налогового 
учета  (Главный бухгалтер) Общества. 

18.2.2. Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых 
баз по всем налогам и сборам подразделения Исполнительного аппарата, филиалы и 
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обособленные подразделения  представляют необходимую информацию в сроки, 
установленные графиком документооборота, в формах и объемах, утвержденных 
отдельными внутренними распорядительными документами. 

 
 
18.3. Расчеты с бюджетом 
 
18.3.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета 

непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 
бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида 
задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка 
по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

18.3.2. По налогам и сборам, уплачиваемым  централизованно Исполнительным 
аппаратом в бюджеты по месту нахождения обособленных подразделений, учет расчетов 
ведется в Исполнительном аппарате в разрезе соответствующих обособленных 
подразделений, уровней бюджетов и видов задолженности. 

 
18.4. Налоговый учет налога на прибыль 
 
Общество  применяет единую систему организации, способы и формы ведения 

налогового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса 
РФ и настоящей учетной политики для целей налогообложения. 

 Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ 
предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей 
налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

 Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения 
налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, 
в течение налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и 
принципов обобщения информации, что должно способствовать более правильному 
раскрытию формирования налоговой базы. 

 Первичными документами для целей налогового учета служат первичные 
документы бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на 
основе которых производится расчет налогооблагаемой базы. 

 
18.4.1. Основные средства и нематериальные активы 
 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 
В целях налогообложения  обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 

первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости 
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 

•••• процентов по заемным средствам;  
•••• платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 

указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией); 

•••• курсовых,  суммовых  разниц. 
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Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных 
средств, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.06 № 697 «О внесении изменений в классификацию 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  
 
 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок 
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций – изготовителей. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок 
полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования 
приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным 
или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 
основных средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования 
определяется самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других 
факторов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок 
эксплуатации объекта превышает нормативный срок его полезного использования, убыток 
от реализации таких основных средств включается в состав прочих расходов 
единовременно непосредственно в момент реализации данного объекта. 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления 
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, 
в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». 

По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом 
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации 
применяется специальный коэффициент 3. 

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в 
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, 
произведенных арендатором с согласия арендодателя. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в 
абзаце первом пункта 1 статьи 256 главы 25 НК РФ, амортизируются в следующем 
порядке: 

капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, 
амортизируются арендодателем в порядке, установленном главой 25 НК РФ; 

капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение 
срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом 
срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных 
средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации. 
 В  случае если после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного 
использования, то срок  полезного использования увеличивается на основании 
распорядительных документов Общества в пределах сроков, установленных для той 
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группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 
Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется 

исходя  из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из срока полезного использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять 
лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).  

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод 
начисления амортизации. 

 
18.4.2.  Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией. 
 
Расходы, связанные с производством подразделяются на прямые и косвенные. 
К прямым расходам относятся: 
•••• материальные затраты, определяемые в соответствии с пп.1 и 4 п. 1 ст. 254 

НК РФ;  
••••  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, 
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на 
оплату труда, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных на указанные суммы расходов на оплату 
труда; 

•••• амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при 
производстве товаров (работ, услуг). 

Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 
капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости 
основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) 
расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, 
суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса. 

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов 
товарно-материальных ценностей, используемых при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по стоимости единицы 
запасов. Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в 
производство.  

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в 
ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, определяется как сумма налога, 
исчисленная с дохода в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, 
виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением  
сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в 
пользу работников, на основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, 
принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. 
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Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в 
сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, 
отраженных в  бухгалтерском учете. 

Прямые расходы списываются в текущем месяце на выполненные услуги в полном 
объеме. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных 
бумаг, списываемая на расходы, определяется по себестоимости единицы. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов 
обслуживающих производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной 
сферы), в соответствии со ст.275.1 НК РФ. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов  и 
когда связь между доходами и расходами не может быть установлена определенно или 
определяется косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам 
отчетного периода, но и к доходам последующих периодов (расходы, связанные с 
приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), 
распределяются между отчетным и последующими периодами. Такое распределение 
производится, как правило, в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 

 
18.4.3.  Налоговый учет доходов и расходов от реализации. 
 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов 

деятельности. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного 
оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных 
договоров. 

В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются 
на дату реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) 
отчете комиссионера (агента). 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного 
имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных 
бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых 
разниц. 

Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые 
в бухгалтерском учете и отчетности как выручка от реализации по строке 010 Отчета о 
прибылях и убытках, признаются в целях налогового учета доходами от реализации. 
Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях 
налогового учета расходами, связанными с производством и реализацией. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, 
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями 
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете на 
день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к 
которому они относятся.  

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания 
актов приема-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не предусмотрено 
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составление указанных актов, то по дате выставленных счетов-фактур, с учетом принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

 
 
18.4.4.  Налоговый учет внереализационных  доходов и расходов 
 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по 

правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учетом 
положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 265 НК РФ. 

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются для целей 
налогообложения на основании данных бухгалтерского учета. 

В целях налогообложения создается резерв  по сомнительным долгам в конце 
отчетного (налогового) периода, в соответствии с п. 4 ст.266 НК РФ.              

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным 
аналогичным договорам (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, 
выраженным в условных единицах по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных единиц) учитываются  в пределах ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении 
долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам -по долговым обязательствам в  
иностранной валюте. 

 
18.4.5. Порядок расчета налога на прибыль 
 
Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой 

ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа 
от фактически полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором 
производится уплата авансовых платежей, в порядке предусмотренном ст.ст.286,287 НК 
РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований, производится по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения 
каждого из его обособленных подразделений, исходя из доли прибыли, приходящейся на 
эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина 
удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной стоимости работников и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества Общества.  

 
18.4.6. Порядок определения стоимости акций в случае реорганизации в форме 
выделения, разделения. 

 
В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей 

конвертацию или распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров 
реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате 
реорганизации акций каждой из созданных организаций и реорганизованной организации 
признается равной стоимости принадлежавших акционеру акций реорганизуемой 
организации, определяемой по данным налогового учета акционера. 

Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, 
полученных акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке. 

Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части 
стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, 
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пропорциональной отношению стоимости чистых активов созданной организации к 
стоимости чистых активов реорганизуемой организации. 

Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения 
реорганизации), принадлежащих акционеру, определяется как разница между стоимостью 
приобретения им акций реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь 
созданных организаций, принадлежащих этому акционеру. 

Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных         организаций 
определяется по данным разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в 
установленном порядке. 

 
18.5 Налог на добавленную стоимость 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из  следующих 

дат: 
 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
     2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров        
         (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и передаче 
имущественных прав или при приобретении денежного требования – это день уступки 
требования, прекращения соответствующего обязательства или день исполнения 
обязательства должником, в случае передачи прав, связанных с правом заключения 
договора, и арендных прав – это день передачи таких прав. 

 
18.5.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
 
ОАО РАО "ЕЭС России" обеспечивает ведение раздельного учета затрат на 

производство и реализацию: 
•••• товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения); 
•••• товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые 

ставки,  в соответствии с законодательством. 
  

 
18.5.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги покупок, книги 

продаж 
 
Счета-фактуры, журналы регистрации полученных и выставленных счетов-фактур, 

книги покупок и книги продаж хранятся непосредственно в местах учета предъявленных 
покупателям и полученных от поставщиков счетов-фактур, то есть, соответственно, по 
месту расположения   Исполнительного аппарата или обособленных подразделений 
Общества. Для оформления единой книги покупок и книги продаж Общества 
обособленные подразделения представляют в Исполнительный аппарат заверенные 
руководителем и главным бухгалтером копии книги покупок и книги продаж за каждый 
отчетный налоговый период. 

Счета-фактуры, составляемые Исполнительным аппаратом Общества и  
обособленными подразделениями, имеют нумерацию в порядке возрастания как в 
Исполнительном аппарате, так и в каждом обособленном подразделении. Номера счетов-
фактур, выставляемых покупателям и принимаемых к учету по месту расположения 
Исполнительного аппарата, представляют собой комбинацию, состоящую из следующих 
сегментов, отделенных друг от друга дефисом: 
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•••• текущий год составления счета-фактуры; 
•••• текущий месяц составления счета-фактуры; 
•••• текущая дата составления счета-фактуры; 
•••• уникальный номер, автоматически присваиваемый системой программного 

обеспечения. 
 
 
18.6. Налог на имущество 
 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется централизованно 

на основании главы 30 Налогового  кодекса «Налог на имущество организаций» и закона 
субъекта Российской Федерации, который определяет налоговую ставку, сроки уплаты 
налога, форму отчетности, и который может содержать дополнительные налоговые льготы 
и основания для их использования. 

Исполнительный аппарат Общества формирует налоговую базу  и представляет 
налоговые декларации по налогу на имущество по месту нахождения организации, по 
местонахождению  ее обособленных структурных   подразделений, имеющих отдельный 
баланс, и местонахождению   объектов недвижимого имущества, находящихся вне 
местонахождения организации и ее обособленных структурных подразделений, имеющих 
отдельный баланс, на основе данных о движимом и недвижимом имуществе, учитываемых 
на балансе в качестве объектов основных средств. 

Для расчета налога на имущества обособленные структурные подразделения 
предоставляют в Исполнительный аппарат Общества данные в виде учетного комплекта в 
сроки, установленные графиком документооборота. 

В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим 
законодательством по налогу на имущество. 

 
 
18.7. Единый социальный налог (ЕСН) 
 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 

социального налога производится Исполнительным аппаратом Общества,  филиалами и 
обособленными структурными подразделениями ОАО РАО "ЕЭС России". 

Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает ЕСН, а также 
представляет в налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся 
к Исполнительному аппарату. 

Филиалы и обособленные структурные подразделения Общества исчисляют и 
уплачивают ЕСН, а также представляют в территориальные налоговые органы отчетность 
по налогу, в отношении выплат, относящихся к этим филиалам. 

 
 

18.8. Прочие налоги 
 
Исчисление и уплата  водного  налога, налога на доходы физических лиц, налога на 

землю, транспортного налога,  а также иных налогов и сборов производится в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах.  

 
          

19. Изменения учетной политики 
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19.1  Изменения учетной политики Общества может производиться   в случаях 
изменения законодательства  Российской Федерации  или нормативных актов по 
бухгалтерскому и налоговому учету. 

 
19.2   Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит 

оформлению соответствующей организационно-распорядительной  документацией 
(приказом) Общества. 
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Приложение 3 
Утверждено годовым Общим собранием  

акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 
28 июня 2006 г. 

 
 

Изменения и дополнения в Устав ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Исключить из подпункта 7 пункта 11.1 слова: «ежеквартальных отчетов эмитента 

эмиссионных ценных бумаг». 
Включить в подпункт 23 пункта 11.1 подпункт «н» следующего содержания (изменив 

обозначение подпунктов «н» и «о» подпункта 23 пункта 11.1 в действующей редакции на «о» 
и «п» соответственно): 

«н) 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;». 

Изложить последний абзац подпункта 23 пункта 11.1 в следующей редакции: 
«Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, предусмотренным 

подпунктами «и», «л», «м», «н», «о» пп. 11.1.23 в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества в соответствии с пп.11.1.22 
настоящего Устава.». 

Включить в пункт 11.1 подпункт 27 следующего содержания (изменив номера 
подпунктов 27 и 28 пункта 11.1 в действующей редакции на 28 и 29 соответственно): 

«27) одобрение решений о заключении Обществом 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 в случаях, 
определяемых отдельным порядком, устанавливаемым Советом директоров Общества;». 

Подпункты 6 и 7 пункта 12.2 исключить (изменив номера подпунктов 8 и 9 пункта 12.2 
в действующей редакции на 6 и 7 соответственно). 

Включить в пункт 13.4 подпункт 14 следующего содержания (изменив номер 
подпункта 14 пункта 13.4 в действующей редакции на 15): 

«13.4.14. назначает лиц, представляющих Общество на собраниях участников 
хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет Общество;». 
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                                                                                                                        Приложение 4 
 

                                                                                   Утверждено Советом директоров 
     ОАО РАО «ЕЭС России» 
  «23»  июня   2006 г. 
  Протокол  №  224 

 
Положение об информационной политике 

ОАО РАО «ЕЭС России» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного 
Общества РАО «ЕЭС России» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» 
(далее – Общество), Кодексом корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России», иными 
локальными нормативными документами Общества, а также с учетом международной 
практики корпоративного управления. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 
Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень 
информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным 
инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным 
органам и иным заинтересованным лицам (далее - иные заинтересованные лица), а также 
устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления. 

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об 
Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества. 

1.4. Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и 
иной информации регламентируется локальными нормативными актами Общества, в том 
числе специальными Регламентами11 и Стандартами12, утвержденные исполнительными 
органами Общества. 
 

2. Цели настоящего Положения 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях: 
– защиты прав и законных интересов акционеров Общества; 
– выполнения требований законодательства Российской Федерации в части 

обязательного раскрытия информации акционерным обществом; 
– обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества и 

его ДЗО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а 
также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности 
Общества; 

– повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и 
акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, 

                                                 
11 Регламент декларирования сделок с лицами, обладающими инсайдерской информацией ОАО РАО «ЕЭС 
России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден решением Совета директоров от 27.05.05 г. (протокол № 
196). 
12 Стандарт информационного обмена между Подразделениями Корпоративного центра, Центра управления 
реформой, Бизнес-единиц, Дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО «ЕЭС России». 
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профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и 
муниципальными органами, а также иными заинтересованными лицами; 

– предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими 
решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;  

– совершенствования корпоративного управления Общества и его ДЗО; 
– повышения акционерной стоимости Общества и его ДЗО; 
– укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами. 

2.2.  Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает достижение 
целей настоящего Положения в ДЗО путем обеспечения разработки и утверждения в ДЗО 
соответствующих локальных нормативных  документов. 

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры подготовки, 
согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему 
хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных 
ресурсов. 
 

3. Принципы раскрытия информации 
 

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами: 
3.1. Регулярность и оперативность 
Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, 

потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей 
деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в 
распоряжении Общества. 

Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, 
кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее 
существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая 
информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее 
раскрытия.  

3.2. Доступность информации 
Общество использует каналы и способы распространения информации о своей 

деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ 
акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных  заинтересованных лиц  к 
раскрываемой информации. 

3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации 
Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, 

соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной 
информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об 
Обществе, о результатах деятельности Общества. 

Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его 
коммерческих интересов 

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав 
акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. 
Обязательными условиями при этом являются: 

защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную 
охраняемую законом тайну в соответствии с действующим законодательством; 

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, 
установленных действующими локальными нормативными документами Общества13. 

                                                 
13 Регламент декларирования сделок с лицами, обладающими инсайдерской информацией ОАО РАО «ЕЭС 
России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден решением Совета директоров от 27.05.05 г. (протокол № 
196). 
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4.  Раскрытие информации должностными лицами Общества 

 
4.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества 

осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации, 
в соответствии с локальными нормативными документами Общества. 

4.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета 
директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а 
также излагать официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным 
на заседаниях Совета директоров Общества.  

4.3. Председателем Правления, а также уполномоченным им должностным лицом 
Общества по итогам заседаний Совета директоров проводятся телефонные конференции с 
участием инвесторов и аналитиков. 

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные 
лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) 
обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по 
вопросам, связанным с деятельностью Общества. 

4.5. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по 
вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым 
Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а 
также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.6. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и 
уполномоченные ими лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения 
заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов.  
 

5. Раскрываемая информация 
 
Обществом раскрывается следующая информация об Обществе и деятельности 

Общества:  
 
5.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 
– информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг; 
– проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг); 
– ежеквартальный отчет; 
– сообщения о существенных фактах; 
– сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

Общества; 
– годовой отчет Общества; 
– годовая бухгалтерская отчетность Общества; 
– сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих 

деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения; 
– сведения об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц на 

дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, 
произошедших в течение отчетного квартала; 

– сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества; 
– иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

5.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация. 
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Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на 
корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию: 

 
5.2.1. Общие сведения об Обществе: 

а - миссия и стратегия Общества; 
б - история развития Общества; 
в - цели, задачи, ход реформирования Общества; 
г - сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, членах Правления, 

Председателе Правления; 
д - сведения о составе ревизионной комиссии Общества; 
е - сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества (в том числе Комитета 

по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и 
реформированию, Комитета по оценке); 

ж - сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора 
аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно 
не связанные с аудитом; 

з - структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, 
владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений 
Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, 
находящихся в номинальном держании. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию 
данной информации; 

и - статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, 
соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, 
юридических и физических лиц; 

к - сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % 
голосующих акций; 

л - описание организационной структуры Общества и основных функциональных 
отношений между ключевыми операционными подразделениями группы (ФСК, ОГК, ТГК, 
МРСК, ММСК, СО-ЦДУ ЕЭС); 

м - календарь ключевых событий и новости Общества; 
н - информация об участии Общества в выставках, конференциях, деятельности 

международных организаций; 
о - информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора 

Общества; 
п - сведения о банке-депозитарии, являющемся держателем программы депозитарных 

расписок Общества; 
р - контактная информация для  всех заинтересованных лиц. 
 

5.2.2. Локальные нормативные документы Общества: 
а - Регламент декларирования сделок с ценными бумагами ОАО РАО «ЕЭС России» и 

ДЗО лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации»14; 
б - Положения о комитетах при совете директоров Общества2; 
в - Положение о совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»2; 
г - Положение об общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России»2; 
д - Кодекс корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России»2; 
е - иные, утвержденные в Обществе документы. 
 

5.2.3. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества: 

                                                 
14 Раскрывается на корпоративном веб-сайте Общества: www. rao-ees.ru в подразделе «Документы, подлежащие 
раскрытию» раздела «О компании». 
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а - итоги общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы общих собраний 
акционеров; 

б - итоги заседаний Совета директоров Общества, в том числе протоколы заседаний 
(Общество также публикует пресс-релизы принятых решений Совета директоров Общества на 
корпоративном веб-сайте Общества в процессе проведения заседания Совета директоров); 

в - заключение  ревизионной комиссии Общества, по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за истекший год; 

г - сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 
процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных 
общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества;  

д - сведения о внутреннем контроле Общества (подразделение и процедуры внутреннего 
контроля)15. 

 
5.2.4. Информация об оценке корпоративного управления: 

а - отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного 
управления Общества; 

б - сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления. 
 

5.2.5. Финансовая информация: 
а - учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых 

Обществом; 
б - сведения о соответствии стандартов учета Общества требованиям, принятым в 

Российской Федерации; 
в - аудит консолидированной финансовой отчетности Группы РАО «ЕЭС России» за 

отчетный год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО)16; 

г – обзор промежуточной финансовой отчетности Группы РАО «ЕЭС России» за 6 
месяцев и за 9 месяцев4; 

д - аудит финансовой отчетности Общества РАО «ЕЭС России» за отчетный год в 
соответствии с МСФО; 

е - аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности  Общества РАО «ЕЭС России» за 
отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

 
5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества: 

а - сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в 
обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций; 

б - сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа); 
в - сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип)); 
г - сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, 

доля акций в перекрестном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные 
акции, основания возникновения перекрестного владения); 

д- динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества; 
е - дивидендная политика Общества; 
ж - дивидендная история Общества за последние десять лет. 
 

5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  Компании (Общества и 
Холдинга): 

                                                 
15 Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО РАО «ЕЭС России». 

16 Общество стремится утверждать отчетность в соответствии с МСФО в течение 60 дней с момента окончания 
отчетного периода, а также размещает на корпоративном веб-сайте Общества информацию о предварительной 
дате утверждения данной отчетности. 
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а - сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах); 
б - достигнутые Обществом результаты за год; 
в - сведения об инвестиционных проектах Общества и ДЗО; 
г - методы оценки активов; 
д - подробные сведения о структуре доходов и затратах; 
е - показатели эффективности, включая ROE; 
ж - соотношение собственных и заемных средств. 
з - динамика роста (падения) доходов; 
и - динамика издержек; 
к - динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности 

Общества; 
л - структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам; 
м - показатели производства электро- и теплоэнергии; 
н - структура потребления электро- и теплоэнергии по группам потребителей; 
о - мощности и характеристика генерирующих и иных активов; 
п - информация о поставках и запасах топлива; 
р - информация о тарифах на электро- и теплоэнергию; 
с - ежеквартальное прогнозирование производственных результатов, комментарии к 

прогнозу производственных результатов; 
т - ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов, комментарии к прогнозу 

финансовых результатов. 
 

5.2.8. Сведения о членах органов управления: 
а - биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета 

директоров, членах исполнительных органов Общества, в том числе возраст, гражданство, 
образование, основное место работы, иные занимаемые должности, информация о времени 
вхождения в состав Совета директоров Общества, сведения об отношениях члена Совета 
директоров с Обществом; 

б - сведения о принадлежности указанным лицам и связанным с ними лицам акций 
Общества с указанием количества и категории (типа) акций; 

в - информация о сделках между указанными лицами и Обществом, а также сделках, в 
результате которых член Совета директоров Общества получает выгоду, в том числе 
проведение обучения, тренингов, семинаров; 

г - процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и 
исполнительным органам Общества; 

д - критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) 
лиц, входящих в состав органов управления. 
 

5.2.9. Сведения о рыночной среде (Холдинга): 
а - специфические показатели и особенности отрасли, в которой работает Общество;  
б - обзор тенденций отрасли; 
в - положение Общества в отрасли; 
г - рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества; 
д - основные факторы риска в деятельности Общества. 

 
5.2.10. Сведения о существенных сделках: 

а - информационные сообщения об отдельных существенных сделках; 
б - информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, совершенных Обществом; 
в - информационные сообщения о сделках, совершаемых Обществом с государственными 

компаниями (государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами в 
которых государство владеет контрольным пакетом акций (50%+1) или «золотой акцией»); 
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г - сведения о политике Общества в отношении условий сделок с дочерними и 
зависимыми обществами;  

д - ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом; 
е - ежеквартальный обзор сделок Общества с акционерами Общества, владеющими не 

менее 5% голосующих акций Общества; 
ж - подробные сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенных Обществом,  включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок и 
сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям; 

з - сведения о сделках, совершаемых с государственными компаниями  включая перечень 
(реестр) таких сделок и сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям. 

Единоличный исполнительный орган, Совет директоров Общества вправе своими 
решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе 
Общества. 

 
 

6. Правила раскрытия информации 
 

6.1. Язык раскрытия информации. 
При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество 

раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это 
допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия 
информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не 
допускающих синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать 
информацию на русском и английском языках в полном объеме и одновременно. 

6.2. Опубликование информации в ленте новостей. 
Сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость ценных бумаг Общества публикуются в ленте новостей одного из 
информационных агентств, имеющего статус средства массовой информации и 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
публичное предоставление информации. ОАО РАО «ЕЭС России» публикует сообщения в 
ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на сайте: http://www.e-
disclosure.ru 

6.3. Опубликование информации в печатных изданиях. 
Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность Общества, публикуются в периодическом печатном издании17 в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

При опубликовании информации в периодическом печатном издании такая 
информация также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику 
ФСФР» не позднее 30 дней с даты возникновения у Общества обязанности опубликовать 
соответствующую информацию.  

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и решения, принятые 
общими собраниями акционеров Общества публикуются периодическом печатном издании18, 
а также годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение Общества публикуются в 
периодическом печатном издании19 в сроки, установленные законодательством, Уставом и 
локальными нормативными документами Общества. 

6.4. Опубликование информации в сети Интернет. 
Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, 

деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, 

                                                 
17 Газета «Московская правда». 
18 Газета «Известия». 
19 
Газета «Российская газета». 
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новости, статьи, интервью, рекламную  
и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Адрес 
корпоративного веб-сайта Общества: www. rao-ees.ru. 

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском 
языках об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты 
представителям инвестиционного сообщества и в СМИ. 

6.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах. 
Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 

5.2.10. настоящего Положения.  При этом в случае, когда в соответствии с указанными 
пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, раскрываются 
только основные положения таких документов. 

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и 
информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии 
годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии 
предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с момента 
получения обществом соответствующего запроса и распространяется на публичных 
мероприятиях и размещается на корпоративном веб-сайте Общества. 

6.6. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч 
с акционерами и другими заинтересованными лицами, участие в деятельности 
международных организаций.  

Общество через пресс-службу Общества распространяет официальные комментарии в 
СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей 
СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных 
должностных лиц Общества. 

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), 
потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными 
заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу с участием Председателя 
Правления Общество стремится проводить не менее 2 раз в год. 

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в 
деятельности международных организаций. 

Представители Общества, участвующие в мероприятиях20, предусматривающих 
раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой 
информации определяются по согласованию со структурными подразделениями Общества, 
уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ21, акционерами22, инвесторами10, 
внешними связями23, с органами власти и общественными организациями24, либо 
курирующим деятельность в рамках соответствующей международной организации». 

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), 
участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности 
Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, 
комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества. 

6.7. Рассылка информации акционерам Общества. 
Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного 

сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в 
сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 
локальными нормативными документами Общества. 

6.8. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.  
                                                 
20 Пресс-конференциях, встречах с акционерами, инвесторами, конференциях, симпозиумах, совещаниях, 
мероприятиях в федеральных органах государственной власти. 
21 Департамент по взаимодействию со СМИ КЦ. 
22 Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ. 
23 Департамент внешних связей и протокола КЦ. 
24 Департамент по работе с органами власти и общественными организациями КЦ. 
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Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, 
указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки: 

−−−− сведения, указанные в абзаце «м» пункта 5.2.1. настоящего Положения 
раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно; 

−−−− сведения, указанные в абзацах «з-и» пункта 5.2.1.; в абзацах «в», «д-т» пункта 
5.2.7.; в абзацах «а-в», «д» пункта 5.2.8.; в абзацах «а-д» пункта 5.2.9.; в абзацах «д-з» пункта 
5.2.10. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте 
ежеквартально; 

−−−− сведения, указанные в абзаце «б» пункта 5.2.7. настоящего Положения 
раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента 
окончания финансового года; 

−−−− иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения 
раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента 
изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного 
события. 

 
7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности 

Общества 
 

7.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано 
хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным 
заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

7.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при 
подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении 
соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя 
лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества или 
Председателя Совета директоров Общества. 

7.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых 
документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению 
акционерам в соответствии с законодательством, не позднее пяти дней со дня предъявления 
соответствующего требования. 

7.5. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется 
заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, 
на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, 
содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение 
о предоставлении такой информации принимается лицом, выполняющим функции 
единоличного исполнительного органа или иным уполномоченным должностным лицом, 
осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 7.1. настоящего 
Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий. 
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Приложение  
 
Дополнительные требования к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных 

бумаг 
 

При раскрытии информации в форме ежеквартального отчета Общество не 
ограничивается раскрытием информации о существенных событиях в жизни Общества за 
отчетный период, но и предоставляет аналитические выводы/комментарии в отношении 
данных событий, дающие любому заинтересованному лицу полное представление о точке 
зрения Общества на указанные события и действия. 

Ежеквартальный отчет Общества включает сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 
5.2.10. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными 
пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, стремится 
раскрывать только основные положения таких документов или содержит ссылки, 
указывающие, где можно ознакомиться с данным документом. Указанные сведения 
включаются в состав соответствующих разделов ежеквартального отчета, а если включение 
таких сведений не предусмотрено содержанием таких разделов – в раздел  «Иные сведения» 
(п. 8.10.)25. В дополнение к информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в ежеквартальном отчете эмитента26 может дополнительно 
раскрываться следующая информация:  

 
1. В части сведений о банковских счетах (п. 1.2.) Общество раскрывает 

информацию обо всех банковских счетах, в том числе в случае, если их число составляет 
более десяти.  

2. В части сведений об аудиторе (аудиторах) (п.1.3.) Общество раскрывает 
сведения о размере вознаграждения аудитора (аудиторов), выплаченного Обществом за 
последний завершенный финансовый год, сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году, а также сведения о размере 
вознаграждения аудитора (аудиторов) за услуги (работы), непосредственно не связанные с 
аудитом финансовой отчетности по отношению к Обществу в текущем и в прошедшем 
финансовом году. 

3. В части сведений об оценщике (п. 1.4.) Общество раскрывает сведения о 
размере вознаграждения оценщика, выплаченного Обществом за последний завершенный 
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат 
в текущем финансовом году. 

4. В части сведений о рыночной капитализации (п. 2.2.) Общество раскрывает 
информацию о рыночной капитализации за 5 последних завершенных финансовых лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового 
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода27. 
 В случае если акции Общества допущены к обращению двумя или более 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Общество рассчитывает капитализацию в 
соответствии с итогами торгов каждого организатора торговли, которым допущены к 
обращению акции Общества и формирует краткие комментарии по данным расчетам. 
Капитализация рассчитывается в соответствии с методикой расчета, используемой в 
Обществе. 

5. В части сведений о финансовых вложениях (п. 4.3.2.) Общество раскрывает 

                                                 
25

 Здесь и далее в круглых скобках указывается номер пункта Приложения 11 к Положению о раскрытие 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н. 
26 В соответствии с принятыми решениями органов управления Общества. 
27 Общество имеет право выбора организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета средневзвешенной 
цены акции при определении рыночной капитализации Общества и представления расчета по 1 организатору 
торговли. 
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перечень своих финансовых вложений, которые составляют 5 и более процентов всех 
финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Дополнительно Общество раскрывает (для вложений в ценные бумаги) следующую 
информацию: категория (тип) - для акций; серия (идентификационные признаки выпуска, 
серии); срок погашения - для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии - для 
опционов. 

6. В части сведений о нематериальных активах (п. 4.3.3.) Обществом раскрывается 
информация об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации, даже в том случае, если данные сведения были 
отражены в бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий период. 

7. В части сведений о ликвидности Общества, достаточности капитала и 
оборотных средств (4.2.) Общество приводит описание факторов, которые, по мнению 
органов управления Общества, привели к такому изменению в случае, если значения какого-
либо из показателей изменились по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным 
периодом на 5 или более процентов. 

8. В части сведений о размере дебиторской задолженности (п. 6.7.) Общество, в 
случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
дебиторов, на долю которых приходится не менее 5 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, раскрывает информацию о них в соответствии с требованиями Приложения 
11 к Положению о раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 16 
марта 2005 г. N 05-5/пз-н (включая раскрытие сведений о дебиторах  являющихся 
аффилированными лицами Общества).  

9. В части сведений о стоимости недвижимого имущества Общества и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания 
последнего завершенного финансового года (п. 7.6.) Общество в случае, если в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого 
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Обществом, 
дополнительно к сведениям об определенной оценщиком стоимости недвижимого имущества 
указывает также информацию об оценщике, производившем такую оценку, в том числе 
наименование оценщика, юридический адрес, сведения о лицензии, а также размер 
вознаграждения. 

10. В части сведений об участии Общества в судебных процессах (п. 7.7.), 
Общество раскрывает сведения об участии в судебных процессах, если такое участие может 
существенно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества28, с 
указанием предмета спора; цены иска; лиц, участвующих в деле; наложенных судом на 
Общество обеспечительных мер; стадии, в которой находится рассмотрение дела; 
существенных судебных актах; опубликованных мнений исполнительных органов о 
вероятном исходе дела. Общество дополнительно раскрывает информацию о группе 
однородных судебных процессов за год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала. 

11. В части сведений о существенных сделках, совершенных Обществом (п. 8.1.6.), 
раскрывается информация о совершении существенной сделки (группе взаимосвязанных 
сделок), размер обязательств по которой составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки. 

12. В части иных сведений (п. 8.10.) Общество дополнительно раскрывает 
следующую информацию: 

12.1. сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за 
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году; 
                                                 
28 Общество раскрывает информацию о судебных исках, стоимость которых превышает 50 млн. рублей. 
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12.2. сведения о формировании и об использовании резервного фонда Общества, а 
также иных фондов Общества; 

– объем фонда Общества; 
– средства, за счет которых происходит его формирование; 
– сведения о пополнении фонда; 

сведения об уменьшении фонда с указанием нужд, на которые используются средства фонда. 
12.3. Общество дополнительно раскрывает информацию:  

– о котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества; 
– о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Общества за последний 

завершенный финансовый год; 
– об общем количестве заключенных на фондовых биржах сделок с ценными бумагами 

Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение завершенного и текущего 
финансового года;  

– об общей стоимости заключенных на фондовых биржах сделок с ценными бумагами 
Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение завершенного и текущего 
финансового года; 

– об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 
которых осуществляется или предполагается обращение эмиссионных ценных бумаг 
(наименование и местонахождение биржи). 

12.4. сведения о маркет-мейкерах Общества: 
– наименования участников торгов, выполняющих обязательства маркет-мейкеров; 
– объем обязательств каждого маркет-мейкера; 
– размер вознаграждения маркет-мейкера; 
– информация о смене маркет-мейкера; 
– критерии, при которых маркет-мейкер обязан подавать заявки; 
– порядок определения максимальной разницы между лучшей ценой предложения на 

покупку и лучшей ценой предложения на продажу (спрэд) по подаваемым маркет-мейкером 
заявкам, минимального объема заявок и максимального объема сделок, заключенных на 
основании таких заявок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от указанной 
обязанности; 

- период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки.   
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Приложение № 5 
Сведения о членах органов 

управления дочерних и 
зависимых обществ ОАО РАО 

«ЕЭС России» 
    
 1 Авиаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Благонравов Александр Рафаилович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Благонравов Александр Рафаилович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Евстифеев Владимир Григорьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Жихарев Борис Сергеевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Лычагин Святослав Анатольевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Смирнова Полина Вячеславовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Суховеев Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
       
 2 Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кожуховский Игорь Степанович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Быстров Максим Сергеевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Горкин Павел Александрович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
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      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Драчевский Леонид Вадимович 
      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кожуховский Игорь Степанович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Макаров Алексей Александрович 
      Год рождения: 1937 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 7 Матеров Иван Сергеевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Новиков Сергей Генадьевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Пономарев Дмитрий Валерьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Санников Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Удальцов Юрий Аркадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Уринсон Яков Моисеевич 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 3 Алтайэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Андронов Алексей Леонидович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Борисенко Александр Семенович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Курепина Анна Александровна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Павлов Валерий Александрович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Попов Сергей Леонтьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сорокин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 8 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Андронов Алексей Леонидович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бушмин Игорь Александрович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Иванов Виктор Васильевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пантелеев Николай Анатольевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Родт Сергей Александрович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сарсебаев Бауыржан Капышович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сентябова Ольга Васильевна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Харченко Виталий Александрович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Щербакова Валентина Михайловна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Алтайэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Любчич Юрий Борисович 
      Год рождения: 1962 
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      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Громова Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Гусева Анна Алексеевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кнестяпина Юлия Борисовна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Локтев Сергей Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Любич Юрий Борисович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 7 Ракитина Юлия Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 5 Архангельская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кривцунов Николай Иванович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белый Василий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бочаров Олег Игоревич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ищенко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Копьева Марина Константиновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Покатилов Анатолий Владимирович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 



 

 252 

      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 6 Архэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Горбунова  Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Логинов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Михальков Александр Владимирович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Отчик Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 7 Федоров Игорь Геннадьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Черногор Михаил Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 
 7 Астраханская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Стаценко Олег Анатольевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Варламов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1978 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вилертс Дайнис Модрисович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Козлов  Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Курсков Виталий Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Павлов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сергутина Анна Викторовна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Стаценко Олег Анатольевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Сыропятов Сергей Львович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 8 Астраханьэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Юга 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Лунев Игорь Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Николаева Мария Владимировна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Саух Владимир Михайлович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Соломенцев Олег Викторович 
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      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Столяров Михаил Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Тналин Алибек Айбекович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
 1 Анашкина Ирина Борисовна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бабешко Павел Николаевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бочкарев Николай Викторович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гончаров Павел Викторович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Евтушенко Наталья Александровна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лебедев Данила Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Манаковская Надежда Вадимовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Матвеева Светлана Михайловна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Панкрашова Елена Николаевна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Столяров Иван Михайлович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Столяров Михаил Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
  
 9 Башкирэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
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 Курапов Николай Андреевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Амирханов Ришат Минигаянович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Баранов Дмитрий Георгиевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Драчевский Леонид Вадимович 
      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Зайдуллин Расул Раилович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Кочетов Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Курапов Николай Андреевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мирсаитов Юсуп Мухайсинович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Насибуллин Фидус Гадельянович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Поливенко Владимир Михайлович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Рашитов Альберт Зайнуллович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 12 Смирнов Павел Степанович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Тузов Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Аминев Азат Хакимьянович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Амирханов Ришат Минигаянович 
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      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Каленова Светлана Николаевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Липатьев Виктор Михайлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мухин Юрий Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Романовский Леонтий Михайлович 
      Год рождения: 1938 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Салимгареев Фадис Фаукатович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Терегулов Рустам Закирьянович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Усманов Рамиль Гафурович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Хохлова Зухра Анваровна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чижиков Виктор Алексеевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Шевченко Павел Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Юлбарисова Диляра Талгатовна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 
 10 Белгородэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ждановский Михаил Михайлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Макаров Евгений Федорович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Некипелов Юрий Борисович 
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      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Петрухин Максим Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Подольский Сергей Григорьевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Филатов Виктор Иванович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Ярошевич Владислав Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 11 Брянская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Носов Олег Станиславович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Варламов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Грачева Наталья Яковлевна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кузина Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Носов Олег Станиславович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Панина Александра Геннадьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сурин Сергей Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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 12 Брянскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баклашов Алексей Сергеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Буренок Николай Васильевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Кисляков Антон Михайлович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Колотухин Анатолий Александрович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 6 Обухов Павел Андреевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Буренок Николай Васильевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Галанова Наталья Александровна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дроконов Евгений Алексеевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Косарим Александр Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Полякова Любовь Валентиновна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Ромашин Геннадий Ростиславович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шандлер Андрей Анатольевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шмаргун Анатолий Федорович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 13 Бурейская ГЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Горбенко Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гладилов Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Емельяненко Борис Максимович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Козлов Евгений Иванович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Пушкарев Вадим Сергеевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Стафиевский Валентин Анатольевич 
      Год рождения: 1939 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Тарасова Галина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Устюгов Дмитрий Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Хан Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Гаркин Александр Сергеевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 2 Горбенко Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Епишкин Григорий Федорович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коблюк Игорь Александрович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Рыгалова Наталья Васильевна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Чагайдак Василий Яковлевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шиканкова Ирина Александровна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 14 Буреягэсстрой 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кузнецов Геннадий Николаевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Батраков Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Воронин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кузнецов Геннадий Николаевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Левина Полина Давидовна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 15 Бурятэнерго 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Байгарина Елена Николаевна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Васильев Сергей Вячеславович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гончаров Игорь Михайлович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Куимов Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Фоменко Александр Андреевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Царгасов Марат Феликсович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Кононова Татьяна Полуэктовна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Кузнецова Светлана Николаевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Перлыгин Виктор Никитович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Райфикешт Владимир Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Фоменко Александр Андреевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Царгасов Марат Феликсович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Черниговский Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 16 Бурятэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
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 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Анисина Оксана Романовна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Борисов Сергей Андреевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Борталевич Светлана Ивановна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Варламов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Гаврилов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Гончаров Игорь Михайлович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Зархин Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Слепцова Юлия Валерьевна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 11 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
        Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 17 Владимирская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Нужонков Михаил Алексеевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Герман Игорь Борисович 
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      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дмитришина Маргарита Вячеславовна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Сорокина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шиганов Виталий Сергеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 18 Владимирэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Земсков Александр Владимирович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Мартьянов Валентин Павлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Морозова Елена Александровна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Саух Максим Михайлович 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ширяев Павел Вячеславович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Яковицкая Екатерина Михайловна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Вишневский Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Горяной Андрей Евгеньевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Лебедева Елизавета Анатольевна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Липатов Владимир Евгеньевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мартьянов Валентин Павлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Павлов Александр Николаевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Чучалов Николай Николаевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
         19                  ТГК-10 (ранее -Тюменская региональная генерирующая компания) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аветисян Владимир Евгеньевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Благовещенская Лариса Валентиновна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Бочка Ирина Сергеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Власов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Котельников Денис Владимирович 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 6 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 7 Молчанов Михаил Сергеевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 8 Фадеев Александр Николаевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 9 Ширяева Лариса Владимировна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 10 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 11 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Олефиренко Олег Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Томилина Елена Николаевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Фаустов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 20 ВНИПИэнергопром 
 Единоличный исполнительный орган 
 Семенов Виктор Германович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Захаров Александр Александрович 
      Год рождения: 1950 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Левина Полина Давидовна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Салихов Азат Ахсанович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Семенов Виктор Германович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 21 Волгаэнергоснабкомплект 
 Единоличный исполнительный орган 
 Овсянников Олег Владимирович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баташова Анна Григорьевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Батраков Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 4 Каштанов Алексей Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Коробов Валерий Иванович 
      Год рождения: 1941 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 6 Овсянников Олег Владимирович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Солодова Анна Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 22 Волгоградэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Юга 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бибин Евгений Алексеевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Брижань Виталий Васильевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гаврилов Александр Ильич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Николаева Мария Владимировна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Никулов Александр Евгеньевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сидоров Сергей Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Султанов Георгий Ахмедович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Ширяев Павел Вячеславович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
 1 Бибин Евгений Алексеевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Иванова Татьяна Константиновна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Морозов Сергей Давыдович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Переяслов Юрий Тихонович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Пронин Валентин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сажин Александр Викторович 
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      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Смирнов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 23 Волгоградэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Чулков Сергей Иванович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Булаев Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вилертс Дайнис Модрисович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ищенко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Карамов  Роман Рафкатович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Секретов   Петр Леонтьевич 
      Год рождения: 1937 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Стефаненко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Сыропятов Сергей Львович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чулков Сергей Иванович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Яницкий   Владислав Борисович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 24 Волжская МРК 
 Единоличный исполнительный орган 
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 МРСК Волги 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Беляев Андрей Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Будяк Николай Петрович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кальсин Владимир Валентинович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Кулишкин Андрей Васильевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Медведев Максим Эдвардович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Розенцвайг Александр Шойлович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Сотников Валерий Владимирович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бобров Владимир Петрович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Есяков Сергей Яковлевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зимовец Сергей Александрович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Рябикин Владимир Анатольевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
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      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Санаев Константин Николаевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Толбин Игорь Викторович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Фролов Сергей Петрович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 25 Волжская ТГК (ТГК-7) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аветисян Владимир Евгеньевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Желябовский Юрий Анатольевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Скворцов Сергей Викторович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Слободин Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Теплухин Павел Михайлович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Федорчук Дмитрий Васильевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Ширяева Лариса Владимировна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Алфеев Андрей Альбертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Бухтияров Андрей Васильевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Дикоп Владимир Вильгельмович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ример Юрий Мирович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Свиридов Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 26 Вологдаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Голубев Владимир Федорович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Земсков Александр Владимирович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Климанов  Александр Николаевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Пинхасик Вениамин Шмуилович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 6 Потапова Дарья Андреевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 7 Сидоров Сергей Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шикунов Денис Валерьевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 27 Воронежэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Зуев Ян Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Логутов Виктор Семенович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Макаренко Ирина Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 7 Пятигор Виктор Иванович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Федоров Вадим Николаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Балашов Анатолий Артемович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Клейменов Иван Петрович 
      Год рождения: 1960 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Павлов Алексей Николаевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пахомов Анатолий Иванович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Пятигор Виктор Иванович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сенцов Александр Иванович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Яковлева Лариса Владимировна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 28 Восточная энергетическая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шаров Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Васильев Сергей Вячеславович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дод Евгений Вячеславович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Драчевский Леонид Вадимович 
      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Синюгин Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 6 Шаров Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Экзархо Елена Виленовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
          Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
 29 ВТИ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Ольховский Гурген Гургенович 
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      Год рождения: 1933 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Загретдинов Ильяс Шамилевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Копсов Анатолий Яковлевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 4 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ольховский Гурген Гургенович 
      Год рождения: 1933 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Петросян Иван Дмитриевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Солодова Анна Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 30 Выставочный павильон "Электрификация" 
 Единоличный исполнительный орган 
 Моргачев Валерий Анатольевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Жихарев Борис Сергеевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Игнатьев Анатолий Владимирович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Камышев Владимир Николаевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Киричук Владимир Васильевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Моргачев Валерий Анатольевич 
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      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Старшинова  Ольга Викторовна(уволена с 18.05.07) 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 31 ГВЦ Энергетики 
 Единоличный исполнительный орган 
 Аксенов Евгений Геннадьевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аксенов Евгений Геннадьевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бандурин Гаральд Иванович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Васильева Анна Александровна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Желябовский Юрий Анатольевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Лахов Сергей Васильевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Перцовский Олег Евгеньевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Плахотный Павел Евгеньевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Чернов Александр Григорьевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 
 32 ГидроОГК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Синюгин Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
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      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аскинадзе Денис Аркадьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Медведев Юрий Митрофанович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пономарев Дмитрий Валерьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ремес Сеппо Юха 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Синюгин Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 8 Удальцов Юрий Аркадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Уринсон Яков Моисеевич 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Хамитов Рустэм Закиевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Херн Дэвид 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Христенко Виктор Борисович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 13 Чубайс Анатолий Борисович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00200% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00200% 
 Состав Правления общества 
 1 Беляев  Константин Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Зубакин Василий Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
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      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Оксузьян Олег Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 4 Павленко Сергей Алексеевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 5 Сергеев Александр Юрьевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 6 Синюгин Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 7 Толошинов Александр Валентинович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Хазиахметов Расим Магсумович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Юшин Сергей Александрович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 
 33 Дагестанская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Амиров Амир Муртазалиевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Апсуваев Аслан Чолпанович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Геккиев Заур Далхатович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Заикина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Суюнова Бэла Мухарбиевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Трубенков Леонид Леонидович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Эрденко Сергей Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 34 Дагэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Амиров Амир Муртазалиевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ганиев Заур Магомед-Ганиевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Даниелян Армэн Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дьяков Федор Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мисиров Борис Хызырович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Трубенков Леонид Леонидович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Абашилов Шехмагомед Ахмедович 
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      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Алиев Махач Магомедович 
      Год рождения: 1936 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Алимов Рамазан Магомеднабиевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Балабеков Юнус Ферзилаевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Гаджиев Шарип Рашидович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Курбанов Магомед Магомедович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Муртазалиева Фариза Хабибовна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Нурмагомедов Нурмагомед Магомедович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Омаржанов Абакар Багавудинович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Омаров Магомед-Загид Османович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Саркаров Сейфулла Акберович 
      Год рождения: 1940 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Халиков Абдулхалик Алиевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Хаппалаев Магомед-Азиз Юсуфович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 14 Эфендиев Феликс Абдурагимович 
      Год рождения: 1940 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 35 Дальневосточная энергетическая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Мясник Виктор Чеславович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00430% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00430% 
 Состав Совета директоров общества 
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 1 Антосенко Олег Дмитриевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Большаков Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Васин Дмитрий Алексеевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дильтаев Сергей Хауезханович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ерошин Юрий Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Зархин Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мартынов Сергей Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мироносецкий Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Мустафин Герман Олегович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Мясник Виктор Чеславович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00430% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00430% 
 11 Оруджев Эльдар Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Попович Екатерина Юрьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Селютин Дмитрий Эдуардович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 14 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 15 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Васильчук Сергей Иванович 
      Год рождения: 1958 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Какаулин Алексей Владимирович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Мироненко Андрей Владиславович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Мясник Виктор Чеславович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00430% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00430% 
 5 Трудов Павел Владимирович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тюрина Елена Юрьевна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Щербань Василий Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 36 Дальсельэнергопроект 
 Единоличный исполнительный орган 
 Вейчук Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баташова Анна Григорьевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гусев Вячеслав Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Ли Светлана Инзыгиевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Фейсханова Елена Борисовна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
       
 
 37 ДВЭУК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Дубнов Олег Маркович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гончарук Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дубнов Олег Маркович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кривогузов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Логинов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Туляков Вадим Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 38 Енисейская ТГК (ТГК-13) (ранее- Хакасская генерирующая компания) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сальков Олег Иванович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Благовещенская Лариса Валентиновна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Большаков Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бочка Ирина Сергеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Бунякин Максим Николаевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Дунин Олег Валентинович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Зархин Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Сальков Олег Иванович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Сорокин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 11 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Баженова Майя Васильевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Сальков Олег Иванович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Титов Олег Валерьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Файт Владимир Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Шукайлов Михаил Иннокентьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Щукин Василий Васильевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Элер Виктор Федорович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
  
  
 39 Ивановская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Смирнов Вячеслав Васильевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бычков Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Герман Игорь Борисович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гусева Анна Алексеевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Нефедов Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Овчинникова Марина Фёдоровна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 40 Ивановские ПГУ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Алексеев Михаил Анатольевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Алексеев Михаил Анатольевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дмитришина Маргарита Вячеславовна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дрель Виктор Яковлевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 41 Ивэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Земсков Александр Владимирович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зотов Игорь Анатольевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пасечник Владимир Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Потапова Дарья Андреевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хасанагич Надежда Николаевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Беляева Екатерина Евгеньевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Гуляев Алексей Альбертович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ключевская Раиса Викторовна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Малышева Ольга Александровна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мольков Владимир Николаевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Пасечник Владимир Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Соколов Андрей Анатольевич 
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      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
  
 42 Ингушэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гудожникова Ольга Борисовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дживанширян Леон Робертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Иванова Ксения Валерьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Мальсагов Магомед Афенди-Ахмедович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Павленко Олег Олегович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 43 Инженерный центр ЕЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Инков Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Воронин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Дьяков Анатолий Федорович 
      Год рождения: 1936 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зубакин Василий Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Инков Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Козлов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 7 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Лычагин Святослав Анатольевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Оксузьян Олег Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 11 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Викол Андрей Михайлович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Инков Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Климович Александр Юрьевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Купченко Виктор Анатольевич 
      Год рождения: 1940 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Лапшин Алексей Александрович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Михайлов Игорь Анатольевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Савич Анатолий Игоревич 
      Год рождения: 1935 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Севенард Юрий Константинович 
      Год рождения: 1935 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Смирнов Валерий Викторович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Степанов Валентин Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Стержанов Павел Валерьевич 
      Год рождения: 1969 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 44 Инженерный центр энергетики Урала 
 Единоличный исполнительный орган 
 Егоров Аркадий Александрович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Егоров Аркадий Александрович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Козлов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мищеряков Сергей Васильевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шевелев Юрий Петрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 45 ИНТЕР РАО ЕЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Дод Евгений Вячеславович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Апканеев Александр Васильевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 2 Дод Евгений Вячеславович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Драчевский Леонид Вадимович 
      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Травин Владимир Валентинович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 46 Ирганайская ГЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Идрисов Ахияд Ильясович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Вислович Александр Иванович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Киселева  Елена Александровна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Козлов Евгений Иванович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Лавров Андрей Сергеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Макаров Александр Викторович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
                                                            Состав Правления общества 
           Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 47 Испытательный стенд Ивановской ГРЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Рябчиков Валентин Константинович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баташова Анна Григорьевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Брындин Олег Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Говорина Олеся Викторовна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Голубева Ольга Владимировна 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Образцов Александр Кириллович 
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      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 6 Тузов Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Цапаева Светлана Юрьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 48 ИЦЭ Поволжья (Волгаэнергопроект-Самара) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Ремезенцев Александр Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Байгарина Елена Николаевна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Захаров Василий Васильевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Хазиахметов Расим Магсумович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 49 Каббалкэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Апсуваев Аслан Чолпанович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Билялов Хасан Талиатович 
      Год рождения: 1957 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зуевский Владислав Витальевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Харчилава Хвича Патаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Циканов Арсен Махмудович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Эристова Ляна Ахмедовна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 50 Калининградская ТЭЦ-2 
 Единоличный исполнительный орган 
 Рубцов Владимир Прокофьевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Воронин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Затопляев Борис Семенович 
      Год рождения: 1937 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 4 Каштанов Алексей Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Рубцов Владимир Прокофьевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шамис Юлия Львовна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Жуковский Денис Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Лысечко Игорь Николаевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Рубцов Владимир Прокофьевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Рыбачков Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Тимошевский Сергей Александрович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 51 Калмэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Юга 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Копанев Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Куюмчев Валерий Вениаминович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Попович Екатерина Юрьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Саух Максим Михайлович 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Чурюмов Валерий Андреевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 52 Калмэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Геккиев Заур Далхатович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Копанев Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 3 Панов Петр Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Салтыкова Надежда Михайловна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Чурюмов Валерий Андреевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 53 Калугаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Жихарев Алексей Борисович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Седунов Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Яшанина Ирина Викторовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Беликова Лариса Викторовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Винюков Геннадий Николаевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кипелов Борис Григорьевич 
      Год рождения: 1938 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коновалов Александр Васильевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Латынин Анатолий Егорович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Литвинов Андрей Альбертович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Онищенко Виктор Григорьевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Павлова Ирина Владимировна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Радович Ирина Петровна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Самохина Ирина Васильевна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Хапилин Андрей Александрович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 54 Калужская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Яшанин Анатолий Николаевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бикмурзин Альберт Фяритович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Сусликов Юрий Алексеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Темников Максим Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Федюкин Владимир Анатольевич 
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      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Цаголов Николай Георгиевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Швец Виталий Алексеевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Яшанин Анатолий Николаевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 55 Камчатскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 ДВЭУК 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гончарук Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дубнов Олег Маркович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Жигарев Владимир Александрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Миляева Татьяна Алексеевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Соколовский Михаил Зиновьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 9 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 56 Карачаево-Черкесскэнерго 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Даниелян Армэн Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Кисляков Антон Михайлович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Стриженко Полина Валентиновна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Суюнова Бэла Мухарбиевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Чотчаев Ханафи Азрет-Алиевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 57 Карелэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ашкинезер  Ефим Наумович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00090% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00090% 
 2 Логинов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пинхасик Вениамин Шмуилович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 5 Черногор Михаил Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
  
 58 Кировэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Глущенко Алексей Дмитриевич 
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      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зуев Ян Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Куфельд Владимир Давыдович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Максимов Владислав Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Морозова Елена Александровна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Подольская Лада Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Ядыгин Дмитрий Геннадьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
               59 Колымаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Мурин Леонид Аркадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Антощенков Евгений Иванович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бикмурзин Альберт Фяритович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ганиев Заур Магомед-Ганиевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Козлов  Андрей Владимирович 
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      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Колесников Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мурин Леонид Аркадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Солодова Анна Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Ворожейкин Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Воронин Сергей Михайлович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дмитрук Галина Ивановна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дударев Сергей Викторович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Иванов Виктор Дмитриевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кондратьева Надежда Александровна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Марыкин Виктор Александрович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мурин Леонид Аркадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Нечаюк Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Польшаков Алексей Сергеевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Сапрыкина Наталья Ивановна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Смолин Геннадий Иванович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Яковлева Татьяна Андреевна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 60 Кольская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Тягло Тарас Иванович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Акатьев Вячеслав Петрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Воронин Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ерошин Юрий Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кирдяшкин Дмитрий Михайлович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Назаров Аркадий Юрьевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Раков Алексей Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Столяров Александр Георгиевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Тягло Тарас Иванович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Черемных Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 61 Колэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бреева Елена Леонидовна 



 

 300 

      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Васильев Сергей Вячеславович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Корнеев Владимир Сергеевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Макарова Ольга Вадимовна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Самаренко Олег Вячеславович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Черногор Михаил Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 62 Коми энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Бокарев Борис Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бокарев Борис Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Голубева Ольга Владимировна 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Евхаритский Александр Валерьевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 5 Зайцева Наталья Викторовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Злоткина Наталья Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Просянкин Денис Сергеевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
                                                                        Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 63 Комиэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Заикина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кухмай Александр Маркович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 5 Медведев Иван Владимирович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ромаданов Константин Юрьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Черногор Михаил Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 64 Костромаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
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 1 Бронников Евгений Алексеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Глебов Александр Сергеевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Земсков Александр Владимирович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Зотов Игорь Анатольевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Потапова Дарья Андреевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сидоров Сергей Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 65 Костромская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Дмитриев Андрей Игоревич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белый Василий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ермаков Валерий Маратович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ищенко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Копьева Марина Константиновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Алексей Михайлович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Османова Лиана Элхановна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Покатилов Анатолий Владимирович 
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      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 66 Красноярскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Иванов Виталий Валерьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Круглов Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Малов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Никитин Виталий Александрович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Самаренко Олег Вячеславович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Скрипачева Марина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шлегель Александр Эдуардович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Буланкин Валерий Александрович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Кобелев Олег Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Медведева Юлия Геннадьевна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Райфикешт Владимир Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Роглер Густав Густовович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Солдатенко Владимир Александрович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Тарасов Николай Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шлегель Александр Эдуардович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Якименко Андрей Алексеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 67 Красноярскэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Дьяченко Олег Владимирович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Виталий Павлович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Васильева Юлия Владимировна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зеленков Сергей Тимофеевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коновалов Андрей Павлович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кузичев Василий Михайлович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лифарь Станислав Анатольевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Муромцева Татьяна Анатольевна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Пашков Денис Геннадьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шлегель Юрий Александрович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом не предусмотрено 
 
 68 Кубаньэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Юга 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белоногов Михаил Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бисиркин Сергей Иванович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бунякин Максим Николаевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Гаврилов Александр Ильич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Галкин Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Дьяков Федор Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Еремин Павел Борисович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Лусинин Владимир Леонидович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Морин Александр Константинович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Белоногов Михаил Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Брижань Виталий Васильевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Вакулин Марк Ростиславович 
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      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гаврилов Александр Ильич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Головаха Людмила Алексеевна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Копанев Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Костецкий Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Лунев Игорь Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Манукало Александр Васильевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Натхо Инвер Юсуфович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Пидронов Андрей Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Савин Григорий Григорьевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Султанов Георгий Ахмедович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 69 Кузбассэнерго (ТГК-12) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Михайлов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Большаков Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дунин Олег Валентинович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Евсеенкова Елена Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кочеткова  Татьяна Владимировна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мазикин Валентин Петрович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Михайлов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Платонов Владимир Юрьевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Рашевский Владимир Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Сорокин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 11 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Гребенников Алексей Антонович 
      Год рождения: 1939 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Грецингер Юрий Александрович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ерофеев Александр Куприянович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Лавров Александр Михайлович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Михайлов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Скороходов Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шейбак Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 70 Кузбассэнерго- региональная электросетевая компания 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Антонов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бай Алексей Евгеньевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гончаров Игорь Михайлович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Трапезникова  Наталья Викторовна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Усман Екатерина Юрьевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Царгасов Марат Феликсович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Чепелюк Яков Захарович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Швецова Марина Владимировна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Антонов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гринь Артем Юрьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Тагильцев Борис Иосифович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Фролов Виталий Евгеньевич 
      Год рождения:  
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      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
  
 
 71 Курганэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шевченко Олег Сергеевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ануфриев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дектянникова Елена Викторовна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зверев Юрий Александрович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кондрашов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Паули Виктор Карлович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Седых Алексей Иванович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Фейсханова Елена Борисовна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 72 Курскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бормашева Ксения Андреевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гурин Дмитрий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 3 Ждановский Михаил Михайлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
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 5 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Холопцов Владимир Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Широконосов Геннадий Васильевич 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бондаренко Валерий Петрович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Горлачев Николай Иванович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Локтионова Любовь Николаевна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Нестеров Николай Петрович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Пилюгин Александр Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Рудневский Александр Николаевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Чердак Владимир Иванович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 73 Курскэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Халтурин Валерий Анатольеич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бочаров Олег Игоревич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зотова Вера Алексеевна 
      Год рождения: 1953 
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      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Краснова Ирина Александровна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Кузнецова Елена Викторовна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Соколовский Михаил Зиновьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 6 Филатов Леонид Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Финкельштейн Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Халтурин Валерий Анатольеич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 74 КЭУК 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Даниелян Армэн Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Коляго Денис Станиславович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Русаков Владислав Владимирович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
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      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
            Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 75 Ленгидропроект ГидроОГК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Воскресенский Сергей Модестович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
                                                          Состав Совета директоров общества 
 1 Смирнова Юлия Всеволодовна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Пешнин Алексей Геннадиевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Валягин Владимир Викторович 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Никитин Виталий Александрович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Курепина Анна Александровна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
                                                                      Состав Правления общества 
               Уставом   Правление не предусмотрено 
 76 Ленэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Чистяков Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Александр Витальевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дудкин  Олег Владимирович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кочеткова  Татьяна Владимировна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Медведева Елена Алексеевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Осеевский Михаил Эдуардович 
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      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Пивоваров Андрей Олегович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Полукеев Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Сердюков Валерий Павлович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чистяков Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 77 Липецкэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Конаныхин Александр Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Лоскутов Валерий Александрович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Поздеева Наталья Ивановна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Репина Алевтина Александровна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Харин Алексей Николаевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 7 Чухлебов Виталий Степанович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Буев Владимир Серафимович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Илюхин Владимир Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кирилюк Александр Леонидович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Козодерова Светлана Сергеевна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Коломиец Евгений Болеславович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Конаныхин Александр Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Корнилов Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мушникова Екатерина Николаевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Новикова Наталья Михайловна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 78 Магаданэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Столетний Григорий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ванюков Алексей Иванович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Глотов Андрей Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гончарук Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зуев Ян Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Колесников Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Смирнов Михаил Владимирович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Столетний Григорий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 8 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Антонов Вадим Алексеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Горох Сергей Иванович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Горшков Илья Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Дектярева Альбина Брониславовна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Кононенко Виталий Степанович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 6 Панасенко  Виктория Геннадьевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Поцелуйко Виктор Петрович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Столетний Григорий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 9 Утюцкий Виталий Иванович 
      Год рождения: 1940 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 10 Хасьянова  Наталья Николаевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 79 Мариэнерго 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Котиков Виктор Иосифович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Логинов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Морозова Елена Александровна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Суворин Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Тузов Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Хальмеев Тахир Каюмович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
 1 Виноградова  Серафима Архиповна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Григорьева Надежда Яковлевна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Котиков Виктор Иосифович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Кыштымов Вячеслав Александрович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Михеева Татьяна Николаевна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ратников Юрий Михайлович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Суворов Владимир Афанасьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 80 Мариэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
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 Лебедев Владимир Альбертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Беляев  Дмитрий Витальевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зверева Нина Дмитриевна 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Злоткина Наталья Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ишбулатов Роман Касимович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Колушов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лебедев Владимир Альбертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ярошевич Владислав Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 81 Мобильные ГТЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Брагин Олег Валентинович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Брагин Олег Валентинович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Варанд Константин Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Загретдинов Ильяс Шамилевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коробов Валерий Иванович 
      Год рождения: 1941 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 5 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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            Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
 
 82 Мордовская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Иконников Сергей Евгеньевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Акишев Виктор Васильевич 
      Год рождения: 1941 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бобров Александр Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Громов Максим Евгеньевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мазуркова Анастасия Сергеевна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Подовинников Максим Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 83 Мордовэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Волги 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Беляев Андрей Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ивашечкин Константин Константинович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ларюшкин Николай Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 



 

 319 

 5 Саух Максим Михайлович 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тузов Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Агарков Валерий Александрович 
      Год рождения: 1939 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Аранович Ольга Геннадиевна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ковалев Эдуард Владимирович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ларюшкин Николай Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Медведева Ирина Алексеевна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Монахов Константин Евгеньевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Попкова Юлия Викторовна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Сергеев Юрий Иванович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Степаненко Елена Евгеньевна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 84 Московская городская электросетевая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Московская управляющая энергосетевая компания 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Грищенко Сергей Валентинович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
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 3 Казаков Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Силкин Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Скляров  Евгений Викторович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Смирнов Павел Степанович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Сучков Игорь Васильевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Трофимов Юрий Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 10 Тушунов Дмитрий Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Шаповал Виктор Андреевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 13 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 85 Московская объединенная  электросетевая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Трофимов Юрий Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Демин Андрей Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Жолнерчик Светлана Семеновна 
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      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Кокин Андрей Анатольевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Матвеев Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Силкин Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Скляров  Евгений Викторович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Сучков Игорь Васильевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Трофимов Юрий Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 13 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Большаков Валерий Петрович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Веревкин-Рахальский Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Грошев Георгий Николаевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Казаков Олег Анатольевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Копанов Евгений Анатольевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
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      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Майоров Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Митяев Александр Александрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Равилов Харис Хамидуллович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Раев Александр Григорьевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Склярова Людмила Алексеевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Солдатов Николай Михайлович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 12 Талалаев Анатолий Анатольевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 13 Трофимов Юрий Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 
 
 86 Московская теплосетевая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Московская управляющая энергосетевая компания 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Апостолов  Александр Андреевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гавриленко Анатолий Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Иванова Ксения Валерьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Игнатов Игорь Вячеславович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Казаков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ремезов Александр Николаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00260% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00260% 
 8 Семин Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Сидоров Сергей Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Тушунов Дмитрий Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 12 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 87 Московская управляющая энергосетевая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Трофимов Юрий Иванович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аксенов Петр Николаевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Завадников Валентин Георгиевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Казаков Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ремезов Александр Николаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00260% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00260% 
 5 Росляк Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Силкин Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
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 7 Удальцов Юрий Аркадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 88 Мосэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кимерин Владимир Анатольевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Брыльков Владислав Викторович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гаврилов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Долгих Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Затван Александр Борисович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кимерин Владимир Анатольевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Кокин Андрей Анатольевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Матвеенкова Надежда Алексеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Панина Александра Геннадьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Смирнов Павел Степанович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Тушунов Дмитрий Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
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      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 13 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бойцов Владимир Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бордуков Сергей Федорович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гавриков Григорий Григорьевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кимерин Владимир Анатольевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Клименко Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ковалев Андрей Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Козлов Олег Борисович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Крушинских Вадим Сергеевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Майер Александр Сергеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 10 Потапенков Андрей Васильевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Седов Алексей Васильевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Сивачев Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Синютин Петр Алексеевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 
 89 МРСК Волги 
 Единоличный исполнительный орган 
 Рябов Дмитрий Владиславович 
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      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Долгих Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Землянский Игорь Иванович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ремес Сеппо Юха 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Стрельцов Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Федоров Денис Владимирович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 90 МРСК Северного Кавказа 
 Единоличный исполнительный орган 
 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Демин Андрей Александрович 
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      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дьяков Федор Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Землянский Игорь Иванович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Половнев Игорь Георгиевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шевчук Александр Викторович 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 91 МРСК Северо-Запада 
 Единоличный исполнительный орган 
 Пинхасик Вениамин Шмуилович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Агеев Валерий Валентинович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Гаврилова Татьяна Владимировна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Жолнерчик Светлана Семеновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Землянский Игорь Иванович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Мельник  Лариса Борисовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Пинхасик Вениамин Шмуилович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 11 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 92 МРСК Сибири 
 Единоличный исполнительный орган 
 Антропенко Александр Владимирович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Андреев Василий Петрович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гурьянов Денис Львович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зильберман Самуил Моисеевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 4 Карягин Александр Эдуардович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лычагин Святослав Анатольевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мироносецкий Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Райфикешт Владимир Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Фатеева Елена Игоревна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 93 МРСК Урала 
 Единоличный исполнительный орган 
 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Андреев Василий Петрович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Евсеенков Олег Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лазовский Павел Сергеевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Логинов Юрий Витальевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мельник  Лариса Борисовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 9 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Слободин Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 94 МРСК Центра 
 Единоличный исполнительный орган 
 Макаров Евгений Федорович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бурнашев Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Демин Андрей Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Землянский Игорь Иванович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Качай Алексей Романович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Клапцов Алексей Витальевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Макаров Евгений Федорович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Мисриханов Мисрихан Шапиевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Оклей Павел Иванович 
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      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 95 МРСК Центра и Приволжья 
 Единоличный исполнительный орган 
 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Андреев Василий Петрович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мисриханов Мисрихан Шапиевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ремес Сеппо Юха 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шамис Юлия Львовна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 96 МРСК Юга 
 Единоличный исполнительный орган 
 Гаврилов Александр Ильич 
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      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Васильев Сергей Вячеславович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гаврилов Александр Ильич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дьяков Федор Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Землянский Игорь Иванович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Куликов Денис Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Маслов Алексей Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Никулов Александр Евгеньевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Ряпин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 97 Нижегородская энергоремонтная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Рудаков Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Вайсштейн Филипп Семенович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
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 2 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ермолаева Маргарита Вячеславовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Жильцов Алексей Борисович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ляхов Алексей Васильевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Савченко  Светлана  Анатольевна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Спиридонов Юрий Павлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Тузов Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 9 Щеголев Алексей Игоревич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 98 Нижновэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зуев Ян Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Куликов Александр Леонидович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Литяк Игорь Александрович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Трапезников Андрей Владиславович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Баруздина Галина Юрьевна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бобков Евгений Михайлович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Духан Борис Самуилович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кульков Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Литяк Игорь Александрович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Подлягин Михаил Викторович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Родионова Ирина Юрьевна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Тропичев Александр Викторович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 9 Ульянычев Игорь Валерьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 99 НИИЭЭ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Эдельман Валерий Иосифович 
      Год рождения: 1939 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Золотова Ирина Юрьевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Кожуховский Игорь Степанович 
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      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Отчик Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Соколовский Роман Игоревич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Эдельман Валерий Иосифович 
      Год рождения: 1939 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 100 Новгородская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Григорьева Ольга Васильевна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Григорьева Ольга Васильевна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Катина Анна Юрьевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мирошина Наталья Валерьевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Сивова Татьяна Федоровна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Спирин Денис Александрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 101 Новгородэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
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 Состав Совета директоров общества 
 1 Дроздов Александр Антонович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00160% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00160% 
 2 Заикина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кухмай Александр Маркович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 5 Кушнеров Анатолий Валерьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Найдров Сергей Юрьевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Чистяков Владимир Владимирович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Антонов Олег Иванович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Афанасьев Александр Владимирович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Васильев Олег Григорьевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Жданова Галина Юрьевна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Лысенко Григорий Иванович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 6 Надеин Игорь Валентинович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Приколотин Василий Иванович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 8 Чистяков Владимир Владимирович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Якимов Игорь Павлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 
 102 Нурэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Волков Максим Леонидович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дживанширян Леон Робертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Солодова Анна Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 103 ОАО СБ  "Энергозащита" 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кораблева Елена Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Галка Вадим Вадимович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Копанов Евгений Анатольевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Кораблева Елена Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пустошилов Павел Петрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Теребулин Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1978 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
 104 ОГК-1 
 Единоличный исполнительный орган 
 Хлебников Владимир Викторович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аветисян Владимир Евгеньевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Желябовский Юрий Анатольевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Колыханов-Лаповский Григорий Борисович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Невейницын Станислав Витальевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Никитин Александр Валерьевич(уволен) 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Сидоров Сергей Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Улановская Елена Николаевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Хлебников Владимир Викторович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Беленко Наталья Михайловна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Брагин Валентин Борисович 
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      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Загородний Евгений Нниколаевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зорабянц Роман Владимирович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Миляев Роман Гареевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Минтюков Алексей Павлович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мистюкова Надежда Анатольевна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Хлебников Владимир Викторович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 105 ОГК-2 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кузичев Михаил Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бочка Ирина Сергеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дунин Олег Валентинович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Евсеенкова Елена Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кузичев Михаил Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Куликов Денис Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 8 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Медведева Елена Алексеевна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Розенцвайг Александр Шойлович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Филатов Александр Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Запрягаева Нина Липатовна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ильенко Дмитрий Андреевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кузичев Михаил Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Паршев Сергей Федорович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ровных Евгений Александрович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Сидоров Андрей Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Чегодаев Анатолий Васильевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 106 ОГК-3 
 Единоличный исполнительный орган 
 Саблуков   Юрий Степанович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Абрамов Евгений Юрьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Басова Юлия Васильевна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 3 Благодырь Иван Валентинович 
      Год рождения: 1970 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Бугров Андрей Евгеньевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Катасонов Виктор Иванович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Клековкин Антон Игоревич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Панина Александра Геннадьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Самаренко Олег Вячеславович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 10 Тихонов Виктор Валентинович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Херн Дэвид 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Благодырь Иван Валентинович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Васильев Валерий Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Калантаров Сергей Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Назаров Валерий Евгеньевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Умрихин Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 107 ОГК-4 
 Единоличный исполнительный орган 
 Киташев Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,01040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,01040% 
 Состав Совета директоров общества 
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 1 Васильева Анна Александровна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Евсеенкова Елена Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Качай Алексей Романович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Киташев Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,01040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,01040% 
 5 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Молчанов Михаил Сергеевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Невейницын Станислав Витальевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Улановская Елена Николаевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Федорчук Дмитрий Васильевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Юргенс Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бахметов Зайнулла Алимуллович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Бузов Андрей Вячеславович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Жижома Сергей Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Жуковский Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00160% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00160% 
 5 Киташев Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1957 
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      Доля в уставном капитале: менее 0,01040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,01040% 
 6 Леньков Роман Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Пестряков Павел Владимирович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Федотовский Владимир Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Черевко Владимир Петрович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 108 ОГК-6 
 Единоличный исполнительный орган 
 Санько Валентин Михайлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бурнашев Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Евхаритский Александр Валерьевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 3 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ремес Сеппо Юха 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Репин Игорь Николаевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Санько Валентин Михайлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Соколовский Михаил Зиновьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 9 Цуранов Игорь Григорьевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 10 Чикунов Александр Васильевич 
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      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
 1 Бинько Геннадий Феликсович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гуляев Валерий Алексеевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дубенецкий Виктор Петрович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Колесников Александр Степанович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Санько Валентин Михайлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Селяков Алексей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Татаринов Николай Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Чехоев Аслан Иналович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
      
 
 109 Омскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
       
 Состав Совета директоров общества 
 1 Антропенко Александр Владимирович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Большаков Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Борисенко Александр Семенович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зархин Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Иванов Виталий Валерьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Маликов Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ряпин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Сорокин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 9 Чихарин Анатолий Михайлович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Швецова Марина Владимировна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 12 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Антропенко Александр Владимирович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Григорьева Алена Валентиновна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Козлов Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Копейкин Геннадий Дмитриевич 
      Год рождения: 1937 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Левинский Андрей Игоревич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лукин Олег Николаевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Пластун Петр Степанович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 110 Орелэнерго 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бойко Наталья Григорьевна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бурнашев Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Ждановский Михаил Михайлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Зорин Сергей Викторович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Подольский Сергей Григорьевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Алехина Надежда Николаевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Арифанов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Замуруева Светлана Ивановна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Зорин Сергей Викторович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Левин Николай Яковлевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Летягин Александр Вячеславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Отрощенко Сергей Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 111 Оренбургэнерго 
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 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Волги 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ануфриев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Баловнев Валерий Владимирович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Грачев Сергей Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кажаев Виктор Федорович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Селляхова Ольга Виссанионовна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
 1 Андреев Андрей Викторович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Влазнев Иван Алексеевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Воронцов Владимир Александрович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Зильберштейн Виктор Соломонович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кажаев Виктор Федорович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Корольков Василий Андреевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Кузьмин Михаил Васильевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Мауль Александр Викторович 
      Год рождения: 1976 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Полуэктов Константин Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чернова Людмила Владимировна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шарапов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 112 Орловская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Юрьев Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дмитренко Александр Андреевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ерошин Юрий Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ковалева Надежда Алексеевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Юрьев Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 113 Пансионат "Энергетик" 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сидоров Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Моргачев Анатолий Викторович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Панов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Сидоров Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Туляков Вадим Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 114 Пензаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Волги 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ивашечкин Константин Константинович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 2 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Попович Екатерина Юрьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Рябов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Харчилава Хвича Патаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Арефьев Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гриньков Валерий Никифорович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Есяков Сергей Яковлевич 
      Год рождения: 1963 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зайченко Юрий Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кожевников Михаил Анатольевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мамыкин Александр Петрович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сураева Ирина Дог-Дюновна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Толбин Игорь Викторович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Яценко Игорь Николаевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 115 Пензенская энергоремонтная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Стриженок Александр Михайлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Дроздов Александр Антонович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00160% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00160% 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Хечинашвили Ольга Валерьевна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Цапаева Светлана Юрьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
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  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 
 
 116 Пензенская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Конюшенко Петр Петрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Александр Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гусев Александр Владимирович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кундин Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Лагашина  Юлия Анантольевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Пикин Федор Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 117 Передвижная энергетика 
 Единоличный исполнительный орган 
 Мирчевский Юрий Андреевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Антюхин Михаил Георгиевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 2 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 3 Каштанов Алексей Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Мирчевский Юрий Андреевич 
      Год рождения: 1967 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Смирнова Полина Вячеславовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хечинашвили Ольга Валерьевна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 118 Пермэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Урала 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Жданов Олег Михайлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Жолнерчик Светлана Семеновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Куфельд Владимир Давыдович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Санников Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Жданов Олег Михайлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 2 Кармазин Яков Исаевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Немытов Александр Борисович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Примакина Вера Алексеевна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Соларева Ирина Николаевна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Фенев Александр Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хайруллин Ильдар Джавдетович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шершаков Игорь Валерьевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 119 Петербургская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Заворовский Михаил Игоревич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Александр Витальевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гаврилов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гайворонский Евгений Юрьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Граве Ирина Вадимовна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Заворовский Михаил Игоревич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кирдяшкин Дмитрий Михайлович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Курикка Ярмо 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
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      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Новоселов  Дмитрий Борисович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Пичугина Мария Николаевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Столяров Александр Георгиевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Черемных Дмитрий Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 120 Псковэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северо-Запада 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гудожникова Ольга Борисовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Игнатьев Анатолий Петрович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Найдров Сергей Юрьевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Тимофеев Александр Алексеевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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 121 РКС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Слободин Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баширов Марат Фаатович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Брусникин Николай Юрьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Дрожжин Сергей Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Рудак Денис Олегович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Слободин Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Смелов Эдуард Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Степанов Николай Владимирович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Тыртышов Юрий Павлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Уринсон Яков Моисеевич 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Брусникин Николай Юрьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Ищенко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Слободин Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Смелов Эдуард Юрьевич 
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      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Степанов Николай Владимирович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 122 Ростовэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Юга 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Архипов Сергей Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Белоногов Михаил Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Брижань Виталий Васильевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Гаврилов Александр Ильич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ковтун Геннадий Николаевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 8 Сорокин Роман Юрьевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Шпилевой Павел Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Абаимова Ольга Петровна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Александров Евгений Юрьевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Белоусов Александр Геннадьевич 
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      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ларькова Лариса Николаевна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Осыкин Александр Викторович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Скориков Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Федоров Николай Владимирович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 123 Рязанская энергетическая сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кузьмин Сергей Иванович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бикмурзин Альберт Фяритович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гусева Ирина Владимировна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Кузина Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кузьмин Сергей Иванович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 124 Рязаньэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
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 1 Бунякин Максим Николаевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Зимин Алексей Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Татаринов Евгений Петрович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Яшанина Ирина Викторовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Аушкина Нина Ивановна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Воробьев Анатолий Сысоевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 3 Воронков Владимир Сергеевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ерохин Василий Егорович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Костин Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Морозов Павел Викторович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Рязанов Александр Борисович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Скориков Владимир Филлипович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 9 Федорищев Юрий Георгиевич 
      Год рождения: 1969 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 
 125 Самараэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 СМУЭК 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бойко Наталья Григорьевна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ремезенцев Борис Федорович 
      Год рождения: 1937 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ример Юрий Мирович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Свиридов Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Сотников Валерий Владимирович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Улановская Елена Николаевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шашков Алексей Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Щеглов Марат Георгиевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
 126 Санаторий "Каширские роднички" 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шильников Николай Владимирович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Лыскова Татьяна Юрьевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
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      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Матвеенкова Надежда Алексеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Непомнящий Александр Иосифович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Панов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Шильников Николай Владимирович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
            Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 127 Саратовэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 СМУЭК 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белай Олег Викторович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бочка Ирина Сергеевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гудожникова Ольга Борисовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коваленко Андрей Игоревич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Костин Роман Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Костяшкин Андрей Анатольевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Селиверстова Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Фадеев Александр Николаевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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 128 Сахалинэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Бутовский Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бутовский Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Витенберг Исаак Моисеевич 
      Год рождения: 1920 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Исаченко Алексей Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Мисевра Олег Анатольевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Никитин Виталий Александрович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шередекин Сергей Григорьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
 1 Беловол Ольга Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бутовский Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Дегтерев Сергей Геннадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Каширина Маргарита Сергеевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Попова Ирина Валентиновна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Танин Евгений Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Телегин Андрей Сергеевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Штрикунов Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Яковлев Алексей Дмириевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Яковлев Павел Геннадьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 129 Свердловэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Урала 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ануфриев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Лазовский Павел Сергеевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Пахомов Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00080% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00080% 
 7 Шевченко Константин Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Юхневич Юрий Брониславович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00070% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00070% 
 Состав Правления общества 
 1 Абросимова Ольга Михайловна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зимина Елена Александровна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 3 Кальсин Владимир Валентинович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Никитин Геннадий Алексеевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Пахомов Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00080% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00080% 
 
 130 Северовостокэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Чулицкий Вадим Сергеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Варламов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Глотов Андрей Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Куля Валерий Иванович 
      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Новиков Николай Валентинович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Степанова Оксана Викторовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 131 Северо-Западная ТЭЦ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Хотченков Олег Андреевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Артамонов Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Воронин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Жолнерчик Светлана Семеновна 
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      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Крылов Вячеслав Геннадьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Молотников Александр Евгеньевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Пустошилов Павел Петрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 132 Северо-Западная энергетическая управляющая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кузьминов Владислав Григорьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Балабанова Марина Александровна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Бикмурзин Альберт Фяритович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Воронков Максим Сергеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Граве Ирина Вадимовна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Дашкина Екатерина Ивановна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Долгих Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Кузьминов Владислав Григорьевич 
      Год рождения: 1969 
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      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Новоселов  Дмитрий Борисович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Пасяда Николай Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Тамаров Виктор Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 133 СевЗап НТЦ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Маневич Юрий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Александр Витальевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Изотова Галина Сергеевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Маневич Юрий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Смирнова Полина Вячеславовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шамис Юлия Львовна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 134 Севкавказэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Акушская Мария Ильинична 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Албегов Борис Харитонович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Апсуваев Аслан Чолпанович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Даниелян Армэн Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Сорокин Роман Юрьевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Суюнова Бэла Мухарбиевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Харчилава Хвича Патаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 135 Сибирский ЭНТЦ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Чаховский Максим Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Грецингер Юрий Александрович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ефимова Ольга Олеговна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 5 Ильковский Константин Константинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Фейсханова Елена Борисовна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
  
 136 Сибтехэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сибирский ЭНТЦ 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аглиулин Салих Габидулович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вергизаев Илья Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Козлов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Легостаев Евгений Геннадьевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 6 Москвичев Леонид Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 7 Эрденко Сергей Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 137 Сибэнергосетьпроект 
 Единоличный исполнительный орган 
 Спирин Виктор Анатольевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бегров Илья Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гусев Вячеслав Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Петрухин Максим Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Фейсханова Елена Борисовна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 5 Чаховский Максим Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
        
 
 138 СКБ ВТИ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Юшка Михаил Павиласович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 2 Отчик Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Салихов Азат Ахсанович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Юшка Михаил Павиласович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 139 Смоленская энергоремонтная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Скрипаль Александр Аркадьевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баташова Анна Григорьевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бойко Татьяна Юрьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Громова Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Пархомук Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 140 Смоленскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Капитонов Владислав Альбертович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Колотухин Анатолий Александрович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Левина Полина Давидовна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 7 Смирнов Михаил Владимирович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Хвостанцев Михаил Аркадьевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
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 1 Дроздова Ирина Александровна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Каторов Владимир Степанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Королькова Алла Петровна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Прудников Александр Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Тихомирова Ольга Владимировна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тихонов Анатолий Александрович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хвостанцев Михаил Аркадьевич 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 141 Смоленскэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Цветкова Татьяна Васильевна 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Борисов Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Парамонов Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Селюто Татьяна Вячеславовна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Соловьев Роман Игоревич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Цветкова Татьяна Васильевна 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Чубарова Вера Васильевна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 142 СМУЭК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Евсеенкова Елена Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Коваленко Андрей Игоревич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Краснопевцева Влада Сергеевна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Никонов Василий Владиславович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Селиверстова Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Яковицкая Екатерина Михайловна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 143 СО - ЦДУ ЕЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале:  0,02083% 
      Доля обыкновенных акций:  0,02188% 
 2 Волошин Александр Стальевич 
      Год рождения: 1956 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Греф Герман Оскарович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дементьев Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Пономарев Дмитрий Валерьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале:  0,02069% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02174% 
 7 Ремес Сеппо Юха 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Травин Владимир Валентинович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Удальцов Юрий Аркадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Христенко Виктор Борисович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Чубайс Анатолий Борисович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00781% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00821% 
 Состав Правления общества 
 1 Абраменко Михаил Дмитриевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 2 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале:  0,02083% 
      Доля обыкновенных акций:  0,02188% 
 3 Батов Анатолий Олегович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ерохин Петр Михайлович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Сергеев Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Сюткин Сергей Борисович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
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 7 Шульгинов Николай Григорьевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 144 Сочинская ТЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Белосевич Василий Андреевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Воронин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,02835% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,02979% 
 2 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 3 Коробов Валерий Иванович 
      Год рождения: 1941 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 4 Поздеева Наталья Ивановна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 145 Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и 
реконструкции 
 Единоличный исполнительный орган 
 Цвирко Евгений Михайлович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Брусникин Николай Юрьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Брыльков Владислав Викторович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гусев Вячеслав Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Затван Александр Борисович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Алексей Сергеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Куля Валерий Иванович 
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      Год рождения: 1942 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Литвиненко Мария Сергеевна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Мудраков Владимир Иванович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Осадчая Юлия Борисовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Салихов Азат Ахсанович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Семин Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 12 Скрибот Вольфганг 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 13 Цвирко Евгений Михайлович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
   
  
  
 146 Ставропольэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Северного Кавказа 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Васильева Анна Александровна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Головцов Александр Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зубчевский Алексей Иванович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Каитов Магомед Кадыевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ковтун Геннадий Николаевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Суюнова Мадина Мухарбиевна 
      Год рождения: 1976 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ярошевич Владислав Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 147 Ставропольэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Остапченко Борис Валерьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Варнаков Алексей Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вилертс Дайнис Модрисович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Головцов Александр Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Николаева Мария Владимировна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Остапченко Борис Валерьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Солодянкин Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 148 СЭУК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Несветайлов Василий Федорович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бикмурзин Альберт Фяритович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Запруднов Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зубакин Василий Александрович 
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      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Колесников Александр Степанович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Негомедзянов Александр Александрович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Олиянчук Павел Валерьевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Телицына Анна Сергеевна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 149 Тамбовская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Крапивин Александр Владимирович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Буцылов Денис Олегович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гусева Ирина Владиславовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Колончин Кирилл Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Крапивин Александр Владимирович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Солодчик Олег Дмитриевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 150 Тамбовэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
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 Состав Совета директоров общества 
 1 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Евсеенков Олег Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Логутов Виктор Семенович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 6 Солодова Анна Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Холопцов Владимир Федорович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Беспалов Игорь Николаевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Коваленко Сергей Дмитриевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Нагорнов Александр Анатольевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Петров Андрей Юрьевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Полухин Иван Анатольевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Сница Вадим Владимирович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Сыщиков Владимир Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Ульянов Юрий Павлович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 9 Холопцов Владимир Федорович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Хромых Эдуард Анатольевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 151 Тверская энергоремонтная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Бережненко Александр Александрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баташова Анна Григорьевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дубинин Алексей Михайлович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Лазарева Мария Валерьевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Савченко  Светлана  Анатольевна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Ярошевич Владислав Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 152 Тверьэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бронников Евгений Алексеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гудожникова Ольга Борисовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Елкин Сергей Васильевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Матюнина Людмила Романовна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Нагайцев Александр Степанович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Назин Владислав Львович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Ахапкина Наталья Ивановна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Видинеев Юрий Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Волгин Андрей Валентинович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Денисов Игорь Вадимович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Елкин Сергей Васильевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Погосян Любовь Геннадиевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Попов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 153 ТГК-1 
 Единоличный исполнительный орган 
 Родин Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бугров Андрей Евгеньевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Граве Ирина Вадимовна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Куула Тапио 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Матвиенко Валентина Ивановна 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Новоселов  Дмитрий Борисович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Пичугина Мария Николаевна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Родин Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 9 Херн Дэвид 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чикунов Александр Васильевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Чухлебов Виталий Степанович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Антипов Александр Геннадьевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Белов Валерий Владимирович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зубарев Андрей Сергеевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
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      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Лапутько Сергей Дмитриевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Максимов Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Родин Валерий Николаевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 7 Станишевская Раиса Владимировна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Столяров Александр Георгиевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Федоров Андрей Алексеевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 10 Филиппов Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 154 ТГК-11 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кожемяко Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Григорьев Дмитрий Рюрикович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Еремеев Максим Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Качай Алексей Романович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кожемяко Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Колыханов-Лаповский Григорий Борисович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Краснопевцева Влада Сергеевна 
      Год рождения: 1959 
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      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Мироносецкий Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Сорокин Игорь Юрьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00020% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00020% 
 10 Федорчук Дмитрий Васильевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Богданов Владислав Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Кожемяко Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Тарасов Эдуард Алексеевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 155 ТГК-14 
 Единоличный исполнительный орган 
 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Абрамов Евгений Юрьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бакаев Григорий Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Воронин Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Жолнерчик Светлана Семеновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 7 Малов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Нагога Маргарита Георгиевна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Оруджев Эльдар Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Соколовский Михаил Зиновьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 11 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Анисина Оксана Романовна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Балонев Валерий Павлович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коркин Евгений Александрович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Лизунов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Самойленко Наталья Николаевна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Старостин Анатолий Вадимович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 156 ТГК-2 
 Единоличный исполнительный орган 
 Вагнер Андрей Александрович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вагнер Андрей Александрович 
      Год рождения: 1957 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гирбасов   Владимир Игоревич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ивашковский Сергей Станиславович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ищенко Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Мельников Дмитрий Владимирович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Тульчинская Яна Ильинична 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Херн Дэвид 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Белый Василий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вагнер Андрей Александрович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ермаков Валерий Маратович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Иванов Борис Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Копьева Марина Константиновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ломоносова Ольга Сергеевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 7 Ширшова Лариса Анатольевна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 157 ТГК-4 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Галка Вадим Вадимович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Евхаритский Александр Валерьевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00040% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00040% 
 4 Клапцов Алексей Витальевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 6 Оруджев Эльдар Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Соловьев Роман Игоревич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Старченко Александр Григорьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Ширяева Лариса Владимировна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Великов Игорь Валентинович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Дмитренко Александр Андреевич 
      Год рождения: 1950 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Костин Вячеслав Викторович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Краснова Ирина Александровна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Кузина Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Парамонов Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Щукин Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 158 ТГК-6 
 Единоличный исполнительный орган 
 Привалов Владимир Витальевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аветисян Владимир Евгеньевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бойко Наталья Григорьевна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бранис Александр Маркович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Глущенко Алексей Дмитриевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Желябовский Юрий Анатольевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Привалов Владимир Витальевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Смелов Эдуард Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Спицын Леонид Евгеньевич 
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      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Тарасов Владимир Михайлович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Ульянов Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Филькин Роман Алексеевич 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бренштейн Игорь Семенович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Герман Игорь Борисович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Забродин Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Ковезин Сергей Юрьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Олейников Павел Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Привалов Владимир Витальевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Смелов Эдуард Юрьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Филатов Леонид Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Хисамова Лариса Николаевна 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 159                                                Недвижимость ВНИПИэнергопром 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Бегров Илья Владимирович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Селляхова Ольга Виссанионовна 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 
 
 160 Томская распределительная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Вяткин Николай Александрович 
      Год рождения: 1938 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Иванов Виталий Валерьевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Карманов Юрий Александрович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Пархомук Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Петров Олег Валентинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тихонова Юлия Александровна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Фатеева Елена Игоревна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Астраханцева Варвара Георгиевна 
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      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вагина Марина Дмитриевна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Грибанов Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Петров Олег Валентинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Райфикешт Владимир Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Склокин Василий Васильевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шикова Наталья Алексеевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 161 Томская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кожемяко Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Волнянский  Денис Анатольевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гончар Владимир Васильевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Громов Максим Евгеньевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гусев Андрей Леонидович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кожемяко Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Колосова Наталья Евгеньевна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 7 Шулин Максим Игоревич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 162 Томскэлектросетьремонт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Лысенко Петр Петрович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Емешев Владимир Георгиевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Еремин Павел Борисович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Кочергина Анна Николаевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Морозов Сергей Павлович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Осадчая Юлия Борисовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тихонова Юлия Александровна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 163 Томскэнергоремонт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Вакуленко Александр Михайлович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Емешев Владимир Георгиевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Еремин Павел Борисович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Исаченко Алексей Викторович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Маликов Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Морозов Сергей Павлович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Осадчая Юлия Борисовна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 
 164 Тульская сбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Арбузов Михаил Геннадьевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Костин Вячеслав Викторович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 4 Кочетков Геннадий Александрович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Липицкая Инна Александровна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Панина Александра Геннадьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Щукин Юрий Васильевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Юрьев Кирилл Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 165 Тулэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
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      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Дралин Михаил Александрович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Киков Денис Олегович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Козлов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Подольская Лада Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Сорокин Роман Юрьевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Тимонин Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 7 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шумахер Сергей Анатольевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Яшанина Ирина Викторовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бакланов Сергей Александрович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 2 Васев Александр Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Землякова Анна Михайловна 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Соколов Игорь Вячеславович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 5 Тимонин Юрий Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00100% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00100% 
 6 Шлипкин Борис Иванович 
      Год рождения: 1962 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Щукин Илья Владимирович 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 166 Тываэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Верзаков Анатолий Иванович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белов Алексей Васильевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гнездилов Михаил Владимирович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Громаков Андрей Витальевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Королева Анна Михайловна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Поторочин Дмитрий Николаевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Смирнов Михаил Владимирович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Спиридонов Павел Сергеевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 167 Тываэнерго-Холдинг 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сальков Олег Иванович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Беляев Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гмызин Николай Иванович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гусев Андрей Леонидович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Егоров Андрей Юрьевич 
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      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Карнаухов Игорь Викторович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Киселева  Елена Александровна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Колокольцев Александр Александрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Рютин Олег Иванович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 168 Тюменская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Вдовин Олег Михайлович 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Калыбаева Роза Жалмуратовна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Коваленко Андрей Игоревич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Левитин Дмитрий Львович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Розенцвайг Александр Шойлович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Селиверстова Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Смирнова Елена Евгеньевна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Томилина Елена Николаевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 9 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 169 Тюменьэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Урала 
       
 Состав Совета директоров общества 
 1 Айрапетян Арман Мушегович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Вирохобский Леонид Аокадьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Волков Максим Леонидович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Колесников Антон Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кравченко Вячеслав Михайлович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Крючков Евгений Евгеньевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Курочкин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Оклей Павел Иванович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Солодянкин Александр Сергеевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Федоров Денис Владимирович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Экзархо Елена Виленовна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 170 Удмуртская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Зисман Юрий Владленович 
      Год рождения:  
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Андрущенко Марк Алексеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Бельский Алексей Вениаминович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Евтяков Александр Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Колушов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Кондрахина Татьяна Иосифовна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Просянкин Денис Сергеевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 9 Смольников Александр Сергеевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 171 Удмуртэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра и Приволжья 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бакулев Вячеслав Иванович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Будников Андрей Геннадьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Касихин Сергей Павлович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Куфельд Владимир Давыдович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 5 Макаренко Ирина Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Морозова Елена Александровна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Подольская Лада Александровна 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Ушаков Евгений Викторович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Фатеева Елена Игоревна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бакулев Вячеслав Иванович 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Галкин Алексей Егорович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Киселев Валерий Алексеевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Малышев Андрей Александрович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Никитин Дмитрий Юрьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Пономарев Алексей Игоревич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Тураева Зоя Васильевна 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Якимова Надежда Юрьевна 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
  
 
 
 172 Ульяновские магистральные сети 
 Единоличный исполнительный орган 
 Евстифеев Сергей Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
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 1 Беляева Анна Петровна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гончаров Юрий Владимирович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Горланов Андрей Сергеевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Коваленко Татьяна Анатольевна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Крассов Евгений Олегович 
      Год рождения: 1984 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Немцев Борис Львович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Тростникова Елена Николаевна 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 173 Ульяновскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 СМУЭК 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Береснева Нина Андреевна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Костин Роман Сергеевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Семин Владимир Александрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Сорокин Михаил Иванович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Трапезников Андрей Владиславович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Холуева Юлия Анатольевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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 174 УЦ Энергетики 
 Единоличный исполнительный орган 
 Данилов Денис Петрович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Басалаев Андрей Викторович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Казачков Андрей Владимирович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Фадеев Александр Николаевич 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Чернов Александр Григорьевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 175 УЭУК 
 Единоличный исполнительный орган 
 Шишкин Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Архименко Дмитрий Олегович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Благовещенская Лариса Валентиновна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Ворожцов Алексей  Игоревич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Костюков Владимир Иванович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Лисянский Михаил Эдуардович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Молчанов Михаил Сергеевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 176 ФСК ЕЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале:  0,02069% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02174% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аскинадзе Денис Аркадьевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Аюев Борис Ильич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале:    0,02083% 
      Доля обыкновенных акций:  0,02188% 
 3 Волошин Александр Стальевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Греф Герман Оскарович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Дементьев Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Медведев Юрий Митрофанович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале:  0,02069% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02174% 
 8 Рашевский Владимир Валерьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Удальцов Юрий Аркадьевич 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Христенко Виктор Борисович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Чубайс Анатолий Борисович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале:    0,00781% 
      Доля обыкновенных акций:  0,00821% 
 Состав Правления общества 
 1 Васильев Виктор Алексеевич 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Демин Андрей Александрович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 3 Казаков Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Маслов Алексей Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Раппопорт Андрей Натанович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале:  0,02069% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02174% 
 6 Тузов Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Чистяков Александр Николаевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 177 Хакасэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бунякин Максим Николаевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Завалко Максим Валентинович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Новоселов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Потапов Сергей Григорьевич 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Таскин Владимир Иванович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 178 Хакасэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сальков Олег Иванович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Воронов Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Обложенко Анатолий Владимирович 
      Год рождения: 1941 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 3 Сорокина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Щукин Василий Васильевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Элер Виктор Федорович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
   
 179 ЦДУ ЕЭС России (в процессе ликвидации) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Сверчков Макар Витальевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Виноградова Татьяна Викторовна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Макшаков Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Сверчков Макар Витальевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Смирнов Павел Степанович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале:   0,02060% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02164% 
 5 Теребулин Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 180 Центр оптимизации расчетов 
 Единоличный исполнительный орган 
 Любинин Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бессонова Татьяна Гарисоновна 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Варанд Константин Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Любинин Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1970 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Негашева Юлия Николаевна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Спицын Леонид Евгеньевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 181 Центр энергетики 
 Единоличный исполнительный орган 
 Комаров Сергей Геннадьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Васильева Анна Александровна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Жихарев Борис Сергеевич 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Комаров Сергей Геннадьевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ярошевич Владислав Анатольевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Антонова Кира Александровна 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Жукова Наталья Дмитриевна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Идрисова Асия Мансуровна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Комаров Сергей Геннадьевич 
      Год рождения: 1967 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Румянцев Олег Александрович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Скрипак Галина Александровна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Тавитова Елена Владимировна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 182 ЦКБ Энергоремонт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Гондарь Александр Васильевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гондарь Александр Васильевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гусев Вячеслав Борисович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Елов Андрей Альфредович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Руднева Алла Викторовна 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Харламов Дмитрий Алексеевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 183 ЦНИИ НПКэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Лобов Павел Витальевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Обойшев Алексей Викторович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
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 4 Туляков Вадим Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Филлипов Василий Геннадьевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 184 Челябэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Урала 
  
 Состав Совета директоров общества 
 1 Бобров Алексей Олегович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бутаков Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Власов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гусак Сергей Анатольевич 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 6 Иванов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Козлов Сергей Иванович 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Маляров Виктор Владимирович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Непша Валерий Васильевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Пахомов Сергей Владимирович 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00080% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00080% 
 11 Петрикина Наталия Павловна 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Бондаренко Александр Владимирович 
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      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Бутаков Игорь Владимирович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Голубцов Олег Валерьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Дергачев Виталий Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Золотарев Сергей Михайлович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Перминов Дмитрий Витальевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Штанке Татьяна Фердинантовна 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 185 Челябэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Середкин Вячеслав Павлович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Баженова Екатерина Александровна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Власов Александр Владимирович 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Володарчук Сергей Анатольевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Германский Аркадий Павлович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Гривцова Елизавета Михайловна 
      Год рождения: 1984 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Громов Максим Евгеньевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ракитина Юлия Владимировна 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Торопов Алексей Владимирович 
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      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 9 Чудо Валерия Евгеньевна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Шипуш Олег Игоревич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 11 Щеглов Марат Георгиевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
       
 186 ЧиркейГЭСстрой 
 Единоличный исполнительный орган 
 Мухудинов Мухудин Садрудинович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ахрименко Дмитрий Олегович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Батраков Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Гаджимагомедов Гитиномагомед Ахмедович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 5 Мухудинов Мухудин Садрудинович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Скрипачева Марина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Толстогузов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом не предусмотрено 
  
 187 Читаэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Сибири 
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 Состав Совета директоров общества 
 1 Быханов Евгений Николаевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Зубарев Николай Михайлович 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Москаленко Алексей Леонидович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Попов Сергей Леонтьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Холуева Юлия Анатольевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 Состав Правления общества 
 1 Батуева Елена Анатольевна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Злыгостев Николай Валерьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Лещенко Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Москаленко Алексей Леонидович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Перевозников Александр Николаевич 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Райфикешт Владимир Федорович 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Царгасов Марат Феликсович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 188 Читинская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Алферов  Владимир Геннадьевич 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Борисов Сергей Андреевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 3 Гусева Ирина Владиславовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Слепцова Юлия Валерьевна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Шацкий Павел Олегович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 7 Шумилов Александр Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 189 Чувашская энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Ширунов Михаил Юрьевич 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Варламов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Колушов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Лебедев Владимир Альбертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Раков Алексей Викторович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Сорокин  Дмитрий Олегович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Шевченко Юрий Евгеньевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Ширунов Михаил Юрьевич 
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      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 190 Чувашэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Волги 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Беляев Андрей Александрович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Иванов Дмитрий Геннадьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Рябов Дмитрий Владиславович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Сорокин Роман Юрьевич 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Суворин Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Толбин Игорь Викторович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 191 Щекинские ПГУ 
 Единоличный исполнительный орган 
 Ругин Геннадий Григорьевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Байгарина Елена Николаевна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 2 Дроздов Александр Антонович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00160% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00160% 
 3 Каштанов Алексей Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Костин Вячеслав Викторович 
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      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 5 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 6 Пархомук Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Харчилава Хвича Патаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 192 Экспериментальная ТЭС 
 Единоличный исполнительный орган 
 Колокольцев Александр Александрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Гончарук Татьяна Александровна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зайцева Наталья Викторовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Колокольцев Александр Александрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Созанская Любомира Сафроновна 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  
 
 193 Энергосбыт Ростовэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Жарков Вадим Владимирович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Вилертс Дайнис Модрисович 
      Год рождения: 1965 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Жарков Вадим Владимирович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Литвинов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Назаров Сергей Макарович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Просянкин Денис Сергеевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 10 Юрьев Андрей Викторович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 194 Энерготехкомплект 
 Единоличный исполнительный орган 
 Чазов Дмитрий Вадимович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Батраков Игорь Алексеевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Жильцов Алексей Борисович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00060% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00060% 
 5 Чазов Дмитрий Вадимович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 195 ЭНИН 
 Единоличный исполнительный орган 
 Волков Эдуард Петрович 
      Год рождения: 1938 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Волков Эдуард Петрович 
      Год рождения: 1938 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Романов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Саух Максим Михайлович 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Уринсон Яков Моисеевич 
      Год рождения: 1944 
      Доля в уставном капитале:   0,02621% 
      Доля обыкновенных акций: 0,02754% 
 5 Хожемпо Андрей Валерьевич 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 196 Югэнергоснабсбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Пушкин Александр Гаврилович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Голошокян Валентин Николаевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Загайнова Ирина Анатольевна 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Пушкин Александр Гаврилович 
      Год рождения: 1945 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 4 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Шмидт Карина Викторовна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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 197 Южная генерирующая компания - ТГК-8 
 Единоличный исполнительный орган 
 Лебедев  Дмитрий Альбертович 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Аханов Дмитрий Сергеевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Васильева Анна Александровна 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 4 Гвоздев Виктор Сергеевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Загретдинов Ильяс Шамилевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мельников Дмитрий Александрович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Никулов Александр Евгеньевич 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Солодянкин Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Соломенцев Олег Викторович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Тналин Алибек Айбекович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Архипов Сергей Александрович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гвоздев Виктор Сергеевич 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Давыдюк   Валерий Сазонович 
      Год рождения: 1961 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Дынькин Павел Борисович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кулагин Александр Александрович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Литвинов Андрей Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Петров Евгений Петрович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Раменский Павел Петрович 
      Год рождения: 1946 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Самодуров Алексей Николаевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Солодянкин Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1967 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шокало  Геннадий Васильевич 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 198 Южно - Якутская энергетическая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Мясник Виктор Чеславович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00430% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00430% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Большаков Андрей Николаевич 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Гаджиев Илья Ибрагимович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Глотов Андрей Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гончаров Игорь Михайлович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 5 Дубнов Олег Маркович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Зархин Виталий Юрьевич 
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      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Мясник Виктор Чеславович 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00430% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00430% 
 8 Насыров Сергей Юрьевич 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Неганов Леонид Валерьевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Селляхова Ольга Виссанионовна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 11 Степанова Оксана Викторовна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 199 Южный инженерный центр энергетики 
 Единоличный исполнительный орган 
 Инков Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Голубева Ольга Владимировна 
      Год рождения: 1983 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Ершов Алексей Анатольевич 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зайцев Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00030% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00030% 
 4 Инков Сергей Викторович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Ливинский Анатолий Павлович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Ляхов Алексей Васильевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шарков Алексей Геннадьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
  
 200 Якутскэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
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 Ильковский Константин Константинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Грабцевич Василий Борисович 
      Год рождения: 1950 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зархин Виталий Юрьевич 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Ильковский Константин Константинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Кривогузов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Мустафин Герман Олегович 
      Год рождения: 1980 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Оруджев Эльдар Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Попович Екатерина Юрьевна 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Рожков Дмитрий Эрнстович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Смирнов  Антон Олегович 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Сучков Игорь Васильевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Брылев Евгений Викторович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Васильев Виктор Анатольевич 
      Год рождения: 1947 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00170% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00170% 
 3 Васильева Мария Иннокентьевна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Гаврилов Сергей Юрьевич 



 

 418 

      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Ильковский Константин Константинович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Попов Василий Иванович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Слоик Александр Степанович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 8 Ульрих Геннадий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Федорова Ольга Николаевна 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 10 Чигорина Лариса Борисовна 
      Год рождения: 1953 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 11 Шеметов Алексей Иннокентьевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 201 Янтарьэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 Цикель Михаил Аронович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Айрапетян Арман Мушегович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 2 Варанд Константин Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Заикина Наталья Вячеславовна 
      Год рождения: 1961 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Казаков Александр Иванович 
      Год рождения: 1948 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Рольбинов Александр Семенович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Федотов Виктор Иванович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Цикель Михаил Аронович 



 

 419 

      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 Состав Правления общества 
 1 Иванова Наталья Леонидовна 
      Год рождения: 1954 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Кузнецова Лариса Михайловна 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 3 Селезнев Виктор Юрьевич 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Хазак Александр Ефимович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Цикель Михаил Аронович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 6 Шашенков Василий Иванович 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 202 Ярэнерго 
 Единоличный исполнительный орган 
 МРСК Центра 
 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Блатов Вячеслав Юрьевич 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00010% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00010% 
 3 Котиков Константин Викторович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Нагайцев Александр Степанович 
      Год рождения: 1955 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Потапова Дарья Андреевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Солоников Игорь Витальевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
 1 Барабанов Владимир Викторович 
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      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Клушин Алексей Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Корчагина Любовь Валентиновна 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Павлов Сергей Николаевич 
      Год рождения: 1957 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 5 Палагина Тамара Николаевна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Солоников Игорь Витальевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 7 Шарошихин Игорь Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 203 Ярэнергоремонт-холдинг 
 Единоличный исполнительный орган 
 Колобов Игорь Леонидович 
      Год рождения: 1965 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Ванякина Татьяна Петровна 
      Год рождения: 1951 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Катина Анна Юрьевна 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Кочеткова  Татьяна Владимировна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Потапенко Оксана Петровна 
      Год рождения:  
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 6 Харламов Дмитрий Алексеевич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 7 Харчилава Хвича Патаевич 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
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  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
          204                                             Институт корпоративного управления 
 Единоличный исполнительный орган 
 Плотников Александр Михайлович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Габов Андрей Владимирович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: менее 0,002169% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00228% 
 2 Зенюков Игорь Аликович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале:   0,000116% 
      Доля обыкновенных акций: 0,00012% 
 3 Макушин Юрий Павлович 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Оруджев Эльдар Валерьевич 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Перелыгин Андрей Витальевич 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
 205                                                 Кировэнергосбыт 
 Единоличный исполнительный орган 
 Фленько Ирина Викторовна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 2 Денисенко Янина Анатольевна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 3 Колушов Владимир Николаевич 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 4 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 5 Лебедев Владимир Альбертович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 6 Просянкин Денис Сергеевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 



 

 422 

 7 Соловьев Роман Игоревич 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 8 Фленько Ирина Викторовна 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 9 Шевченко Юрий Евгеньевич 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
       
       206                                                          КубаньГРЭС (в стадии ликвидации) 
 Единоличный исполнительный орган 
 Цатурян Владимир Григорьевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Белоногов Михаил Иванович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Бесчетный Дмитрий Григорьевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Иванов Алексей Евгеньевич (уволен) 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 4 Иванова Ксения Валерьевна 
      Год рождения: 1970 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Картошкин Виктор Николаевич 
      Год рождения: 1958 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 6 Маслова Татьяна Васильевна 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 7 Флегонтов Владимир Данилович 
      Год рождения: 1966 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
       Уставом   Правление не предусмотрено 
   
            207                                                                 Нефтяной дом 

Единоличный исполнительный орган 
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              Карпушкин Александр Викторович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Новокрещенных Екатерина Ильинична 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Карпушкин Александр Викторович 
      Год рождения: 1971 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Штыков Дмитрий Викторович 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Образцов Александр Кириллович 
      Год рождения: 1949 
      Доля в уставном капитале: 0,000562% 
      Доля обыкновенных акций: 0,000562% 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 

 
 

208                                                                        Недвижимость ИЦ ЕЭС 
Единоличный исполнительный орган 

Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Кочеткова Татьяна Владимировна 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Ларионов Дмитрий Витальевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Леонова Ольга Викторовна 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
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 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 

 
209                                                                        Недвижимость ИЦ энергетики Урала 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Гришаев Николай Алексеевич 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Туляков Вадим Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Турчин Олег Викторович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Хечвинашвили Ольга Валерьевна 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 

 
210                                                                        Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Жильцов Алексей Борисович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Косарев Сергей Борисович 
      Год рождения: 1960 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Кочергина Анна Николаевна 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 

 
211                                  Недвижимость  Северо-западного энергетического ИЦ 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Киселева Елена Александровна 
      Год рождения: 1975 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Лычагин Святослав Анатольевич 
      Год рождения: 1956 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Некипелов Юрий Борисович 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Турчин Олег Викторович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 

 
212       Недвижимость  Сибирского энергетического ИЦ 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
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      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Королева Анна Михайловна 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Ларионов Дмитрий Витальевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Турчин Олег Викторович 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
213        Недвижимость  Южного ИЦ энергетики 

Единоличный исполнительный орган 
Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 

Состав Совета директоров общества 
          1 Леонова Ольга Викторовна 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Поздеева Наталья Ивановна 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Лукьянова Марина Михайловна 
      Год рождения: 1979 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Туляков Вадим Викторович 
      Год рождения: 1968 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жданович Вениамин Анатольевич 
      Год рождения: 1959 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
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      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
                                                                 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
 
  214                                                        Пермская  энергосбытовая компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Бокарев Борис Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Азовцев Михаил Викторович 
      Год рождения: 1978 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Бокарев Борис Александрович 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Зотов Алексей Александрович 
      Год рождения: 1977 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 4 Куликов Дмитрий Германович 
      Год рождения: 1969 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Нижанковский Роман Валентинович 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 6 Орлов Дмитрий Станиславович 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 7 Просянкин Денис Сергеевич 
      Год рождения: 1973 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 8 Филь Сергей Сергеевич 
      Год рождения: 1982 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 9 Шейфель Максим Николаевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: менее 0,00000% 
      Доля обыкновенных акций: менее 0,00000% 
 
 Состав Правления общества 
 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
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215                                                   Свердловская энергосервисная компания 
 Единоличный исполнительный орган 
 Теселкин Алексей Сергеевич 
      Год рождения: 1974 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Совета директоров общества 
 1 Абрамова Евгения Вячеславовна 
      Год рождения: 1976 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 2 Глотов Андрей Эдуардович 
      Год рождения: 1964 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 3 Еременко Михаил Сергеевич 
      Год рождения: нет информации 
      Доля в уставном капитале: нет информации 
      Доля обыкновенных акций: нет информации 
 
 4 Жигарев Владимир Александрович 
      Год рождения: 1962 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 5 Жильцов Алексей Борисович 
      Год рождения: 1981 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 6 Пархомук Ольга Викторовна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 7 Савченко  Светлана  Анатольевна 
      Год рождения: 1963 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 8 Спиридонов Юрий Павлович 
      Год рождения: 1952 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 
 9 Черментеева Юлия Петровна 
      Год рождения: 1972 
      Доля в уставном капитале: не имеет 
      Доля обыкновенных акций: не имеет 
 Состав Правления общества 
  Уставом   Правление не предусмотрено 
       
 


