
На 31 декабря 2012 года уставный капитал Федеральной сетевой компании 
составил 630 193 329 370 рублей, или 1 260 386 658 740 обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью по 50 копеек. 

На 31 декабря 2012 года количество объявленных акций составило 
1 346 805 823 831 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек 
каждая и общей номинальной стоимостью 673 402 911 915,5 рублей. Объявленные 
обыкновенные акции имеют те же права, что и размещенные обыкновенные 
акции.

Привилегированные акции не размещались.

В ноябре 2012 года Совет директоров Компании принял решение об увеличении 
уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций на общую сумму 4 082 034 991,5 руб. по открытой подписке. 
11 марта 2013 года завершилось размещение дополнительного выпуска обыкно-
венных акций Компании по цене 50 копеек за штуку. В ходе дополнительной 
эмиссии размещено 6 754 357 256 акций (82,7% от общего количества ценных 
бумаг дополнительного выпуска, подлежащего размещению). В результате 
размещения Компанией получены денежные средства в размере 3 250 млн. 
рублей и другие активы стоимостью 127 млн. рублей. Основным участником 
дополнительной эмиссии стала Российская Федерация, которая приобрела акции 
на сумму 3 247 млн. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года 79,55% акций Компании принадлежало 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом, 18,31% акций принадлежало юридическим лицам, 
2,14% — физическим лицам.

Рыночные котировки акций Компании
В 2012 году акции компаний электроэнергетики выглядели существенно хуже 
рынка, отраслевой индикатор MicexPWR за 2012 год сократился на 16,8%. 
Опережающие по сравнению с рынком в целом темпы падения индикатора 
связаны с продолжающимся регуляторным давлением и неопределенностью 
перспектив развития сектора. Акции Компании в течение года были подвержены 
колебаниям в связи с сохранявшейся регуляторной неопределенностью и 
завершили год существенным снижением уровня котировок, составившим 28,5%.

Стоимость акций Федеральной сетевой компании на фондовой бирже по состоя-
нию на 28 декабря 2012 года составила 0,20104 руб., что ниже консенсус-прогно-
за аналитиков на 19% и говорит о потенциале роста стоимости акций Компании.

Детальная информация об акциях Компании доступна на ее официальном сайте в 
разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Информация по акциям».

Программа депозитарных расписок
30 июня 2008 года Федеральная сетевая компания запустила Программу глобаль-
ных депозитарных расписок (ГДР), не прошедших процедуру листинга по 
Положению S и Правилу 144А. В 2011 году Компания осуществила технический 
листинг депозитарных расписок на Основной площадке Лондонской Фондовой 
Биржи, где 28 марта началась торговля ГДР ФСК. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года объем программы депозитарных расписок 
составил 1,4 млн штук, или 0,058% от уставного капитала Компании. Максималь-
ное количество ГДР, которое может выпустить Компания, составляет 2 511 896 
256 штук. 

Детальная информация по торгам депозитарными расписками Компании 
доступна на ее официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесто-
рам / Информация по акциям / Глобальные депозитарные расписки».

Акционерный капитал
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Федеральная сетевая компания соблюдает все принципы корпоративного 
управления, ориентируясь в своей работе на долгосрочную перспективу, обеспе-
чивая прозрачность своей деятельности, охрану окружающей среды, безопас-
ность труда и социальную защищенность своих сотрудников.

Высшим органом управления нашей Компании является общее собрание 
акционеров. Совет Директоров определяет стратегию развития Компании, а 
также контролирует деятельность Правления. На Правление возложено операци-
онное руководство Компанией. 

В Совете директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на 
повышение эффективности и качества работы Совета директоров. 

Руководство текущей деятельностью Федеральной сетевой компании осущест-
вляется Правлением, которое возглавляет Председатель Правления. Правление 
подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Председатель Правления является исполнительным единоличным органом 
управления. 

В Компании действует эффективная система контроля. Внешняя система 
контроля, введенная в интересах акционеров, представлена независимым 
аудитором и Ревизионной комиссией. Внутренняя система контроля включает в 
себя подразделения внутреннего аудита и контроля. 

Мы разработали и ввели в действие ряд внутренних документов, регулирующих 
принципы и процедуры корпоративного управления. В частности, в 2012 году 
наша Компания приняла новый Кодекс корпоративного управления, в котором 
отражены положения, значительно улучшающие качество корпоративного 
управления Компании. 

Детальная информация о корпоративном управлении Компании доступна на ее 
официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Корпора-
тивное управление».

Операционная деятельность 

Актуальную информацию по программе ГДР также можно получить на официаль-
ном сайте Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com, указав 
тикер ФСК ЕЭС — FEES. 

Дивидендная политика
В соответствии с законодательством РФ и Уставом Федеральной сетевой компании, 
источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Компании, которая 
определяется на основании данных годовой официальной бухгалтерской отчетно-
сти Компании по РСБУ.   

Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 
2012 год, в отчетном году Компанией был получен чистый убыток в размере 24 502 
млн рублей. Основными причинами образования убытка стали отрицательная 
разница от переоценки финансовых вложений в акции, имеющие рыночные 
котировки, начисление резервов по сомнительным долгам и обесценение вексе-
лей.

Решение о выплате дивидендов за 2012 год будет приниматься Годовым общим 
собранием акционеров Компании в 2013 году. Акционерам предлагается принять 
решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Компании по 
итогам 2012 года.

Детальная информация о дивидендах, выплачиваемых Компанией, доступна на ее 
официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Дивиденды».

Услуги по передаче электроэнергии
Основным видом деятельности Федеральной сетевой компании является 
передача электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 
электрической сети (далее – «ЕНЭС»). Оплата данного вида услуг – основной 
источник финансирования доходной части бюджета нашей Компании.

В соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС относятся к монопольному виду деятельности и регули-
руются Правительством. Стоимость услуг по передаче электроэнергии определя-
ется соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной службой по 
тарифам с учетом нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по ЕНЭС для соответствующего субъекта Российской Федерации, 
утверждаемых Минэнерго России. 

С 2010 года в рамках проведения мероприятий по улучшению инвестиционной 
привлекательности электроэнергетической отрасли, тарифы для Федеральной 
сетевой компании на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС устанавлива-
ются на основании метода доходности инвестированного капитала (RAB-регули-
рование). Изменение метода расчета обеспечило существенное увеличение 
темпов роста тарифов. 

За четыре года объем услуг по передаче электроэнергии, оказанных Компанией, 
вырос более чем на 100%, составив 136 558 888 тыс. рублей в 2012 году (согласно 
консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО).

Число наших контрагентов постоянно растет. В 2012 году число потребителей 
услуг по передаче электроэнергии, оказанных Компанией, составило 207 
организаций, имеющих присоединение к ЕНЭС.

Детальная информация об услугах по передаче электроэнергии, оказываемых 
Компанией, доступна на ее официальном сайте в разделе «Главная / Потребите-
лям / Услуги по передаче электроэнергии».


