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РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ

Итоги преобразований электроэнергетики России в 2004
году � убедительное свидетельство перехода отрасли в
активную реформаторскую фазу. Знаковым корпоративным
событием стало изменение структуры и системы управления
ОАО РАО "ЕЭС России". В соответствии с задачами реформы
новая структура компании включает три блока: Корпоративный
центр, Центр управления реформой и бизнес�единицы.

Создаются новые субъекты электроэнергетики, в том числе
оптовые генерирующие компании, территориальные
генерирующие компании, сбытовые компании � ключевые
участники будущего конкурентного рынка электроэнергии. В
реформировании региональных энергокомпаний также сделан
большой шаг вперед. В большинстве АО�энерго началось
разделение по видам деятельности. Состоялась
государственная регистрация ряда новых обществ, выделенных
из АО�энерго.

Планомерно формируется инфраструктура рынка:
Межрегиональные магистральные сетевые компании (ММСК) и
Межрегиональные распределительные сетевые компании
(МРСК), в основном завершена передача функций оперативно�
диспетчерского управления от АО�энерго в ОАО "СО�ЦДУ ЕЭС".

Весь 2004 год успешно функционировал конкурентный
сектор "5�15%" оптового рынка электроэнергии, вошедший в
число крупнейших мировых торговых площадок. 

Представляя "Информационный бюллетень о ходе
реформирования электроэнергетики РФ в 2004 году", полагаем,
что в нем Вы сможете получить наиболее полную, объективную
и достоверную информацию, отражающую значимый
событийный ряд реформирования отрасли за указанный
период.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

февраль 2004 г.

ОАО “ФСК ЕЭС” и РФФИ  учредили 7 межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК).

март 2004 г.

3 марта 2004 г.  Состоялся первый в отрасли аукцион по продаже ОАО "Белгородэнергоремонт".

май 2004 г.

19 мая 2004 г. Подписан Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" “О начале реализации мероприятий по передаче электросетевых 
объектов в ММСК”.

апрель 2004 г.

1 апреля 2004 г. Завершена реорганизация ОАО “Калугаэнерго”: проведена государственная регистрация выделенных обществ
(ОАО “Калужская генерирующая компания”, ОАО “Калужская энергетическая управляющая компания”, ОАО “Калужская сбытовая компания”,
ОАО “Калужская магистральная сетевая компания”).

1 апреля 2004 г. Состоялась передача функций оперативно<диспетчерского управления в Ленинградское РДУ от ОАО "Псковэнерго" и в 
Новгородское РДУ от ОАО "Новгородэнерго".

19 апреля 2004 г. Получено свидетельство о государственной регистрации ОАО “Брянская энергетическая управляющая компания”.

август 2004 г.

18 августа 2004 г. Получены свидетельства о государственной регистрации ОАО “Псковэнергосбыт” и ОАО “Псковэнергоагент”.
23 августа 2004 г. Получены свидетельства о государственной регистрации ОАО “Псковэнергосервис” и ОАО “Псковэнергоавто”.
Завершено реформирование ОАО “Псковэнерго” по “небазовому” варианту. 
31 августа 2004 г.  Проведена государственная регистрация выделенных из ОАО “Воронежэнерго” ОАО "Воронежская генерирующая компания",  
ОАО  "Воронежская энергосбытовая компания", ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания".

сентябрь 2004 г.

3 сентября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” одобрил участие РАО “ЕЭС России”:
:: в ОАО “ОГК<5”;
:: в ОАО “ТГК<9” и ОАО “ТГК<14”, которые будут сформированы по схеме аренды.

октябрь 2004 г.

1 октября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” одобрил участие РАО “ЕЭС России”:
:: в ОАО “ОГК<3”;
:: в четырех межрегиональных распределительных сетевых компаниях (МРСК).
1 октября 2004 г. Проведена государственная регистрация выделенных из ОАО “Белгородэнерго” ОАО “Теплоэнергетическая компания” и ОАО “Белгород<
ская сбытовая компания”; проведена государственная регистрация выделенных из ОАО “Брянскэнерго” ОАО “Брянская генерирующая компания” 
и ОАО “Брянская сбытовая компания”.

25 октября 2004 г. Правительство РФ подписало распоряжение №1367<р о формировании единой гидроОГК (ОАО “ОГК<7” ).

27 октября 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО “ОГК<5”.

29 октября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России”: 
:: одобрил участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “ТГК<10”, которая будет сформирована по схеме аренды;
:: утвердил проект реформирования ОАО “ТГК<8”.

ноябрь 2004 г.

23 ноября 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО “ОГК<3”. 

26 ноября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России”:
:: одобрил участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “ОГК<4”;
:: одобрил создание акционерными обществами “Колэнерго”, “Ленэнерго” и “Карелэнерго” ОАО “ТГК<1” путем соучреждения с применением 

схемы аренды и создание ОАО “ТГК<13” по схеме аренды.

ГГЛЛААВВННЫЫЕЕ  ССООББЫЫТТИИЯЯ  22000044  ГГООДДАА
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декабрь 2004 г.

7 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО “ТГК<14”.

9 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО “ТГК<9”.

24 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:
:: одобрил формирование ОАО “Федеральная гидрогенерирующая компания”;
:: одобрил  участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “Федеральная гидрогенерирующая компания”;
:: одобрил  участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “ОГК<1”;
:: одобрил  участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “ОГК<2”;
:: одобрил  участие РАО “ЕЭС России” в ОАО “ОГК<6”;
:: одобрил создание ОАО “ТГК<5” путем учреждения 100%<ного дочернего общества;
:: одобрил участие РАО “ЕЭС России” в  ОАО “ТГК<5”, которая будет сформирована  по схеме аренды;
:: принял решение о создании ОАО “ОГК<8” в части определения позиции представителей ОАО “РАО ЕЭС России” в ДЗО, входящих в ОАО “ТГК<8”.

  29 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОГК<7).

По состоянию на 31 декабря 2004 г.

128 участников подписали договоры о присоединении к торговой системе рынка “5<15%”.

Завершена реорганизация 4 АО<энерго  по “базовому” варианту (ОАО “Белгородэнерго”, ОАО “Брянскэнерго”, ОАО “Воронежэнерго” и
ОАО “Калугаэнерго”) и 1 АО<энерго по “небазовому” варианту (ОАО “Псковэнерго”).
Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил проекты реформирования 13 АО<энерго по “базовому” варианту (ОАО “Алтайэнерго”,
ОАО “Бурятэнерго”, ОАО “Колэнерго”, ОАО “Красноярскэнерго”, ОАО “Ленэнерго”, ОАО “Мосэнерго”, ОАО “Новгородэнерго”, ОАО “Омскэнерго”, 
ОАО “Оренбургэнерго”,  ОАО “Томскэнерго”, ОАО “Тюменьэнерго”, ОАО “Хакасэнерго” и  ОАО “Читаэнерго”) и 3 АО<энерго по “небазовому”
(ОАО “Самараэнерго”, ОАО “Саратовэнерго” и ОАО “Ульяновскэнерго”).
Советы директоров 15 АО<энерго одобрили проекты реформирования компаний в части разделения по видам деятельности (ОАО “Алтайэнерго”,
ОАО “Бурятэнерго”, ОАО “Красноярскэнерго”, ОАО “Курскэнерго”, ОАО “Ленэнерго”, ОАО “Мосэнерго”, ОАО “Новгородэнерго”, ОАО “Омскэнерго”,
ОАО “Оренбургэнерго”, ОАО “Ставропольэнерго”, ОАО “Томскэнерго”, ОАО “Тулэнерго”, ОАО “Тюменьэнерго”, ОАО “Хакасэнерго” и ОАО “Читаэнерго”).
В 34 АО<энерго состоялись внеочередные общие собрания акционеров (ВОСА) по реорганизации компаний, на которых были приняты решения 
о реорганизации АО<энерго: ОАО “Архэнерго”, ОАО “Астраханьэнерго”, ОАО “Белгородэнерго”,  ОАО “Владимирэнерго”, ОАО “Волгоградэнерго”, 
ОАО “Воронежэнерго”, ОАО “Дагэнерго”, ОАО “Ивэнерго”, ОАО “Карелэнерго”, ОАО “Кировэнерго”, ОАО “Костромаэнерго”, ОАО “Курскэнерго”, 
ОАО “Липецкэнерго”, ОАО “Мариэнерго”, ОАО “Мордовэнерго”, ОАО “Мосэнерго”, ОАО “Нижновэнерго”, ОАО “Новгородэнерго”, ОАО “Омскэнерго”,
ОАО “Пензаэнерго”, ОАО “Пермэнерго”, ОАО “Ростовэнерго”, ОАО “Рязаньэнерго”, ОАО “Свердловэнерго”, ОАО “Смоленскэнерго”, ОАО “Ставрополь<
энерго”, ОАО “Тамбовэнерго”, ОАО “Тверьэнерго”, ОАО “Томскэнерго”, ОАО “Тулэнерго”, ОАО “Удмуртэнерго”, ОАО “Челябэнерго”, ОАО “Чувашэнерго”
и ОАО “Ярэнерго” (всего в 37 АО<энерго приняты решения о реорганизации компаний: 2003 год < в 3 АО<энерго, 2004 год < в 34 АО<энерго).
Состоялись общие собрания акционеров (ОСА) новых обществ, выделяемых из 30 АО<энерго, по утверждению уставов и избранию органов 
управления новых обществ: ОАО “Астраханьэнерго”, ОАО “Белгородэнерго”, ОАО “Брянскэнерго”, ОАО “Владимирэнерго”, ОАО “Волгоградэнерго”,
ОАО “Воронежэнерго”, ОАО “Дагэнерго”, ОАО “Ивэнерго”, ОАО “Калугаэнерго”, ОАО “Карелэнерго”, ОАО “Кировэнерго”, ОАО “Костромаэнерго”, 
ОАО “Курскэнерго”, ОАО “Липецкэнерго”, ОАО “Мариэнерго”, ОАО “Мордовэнерго”, ОАО “Нижновэнерго”, ОАО “Орелэнерго”, ОАО “Пензаэнерго”,
ОАО “Пермэнерго”, ОАО “Ростовэнерго”, ОАО “Рязаньэнерго”, ОАО “Свердловэнерго”, ОАО “Смоленскэнерго”,  ОАО “Тамбовэнерго”, ОАО “Тверьэнерго”,
ОАО “Удмуртэнерго”, ОАО “Челябэнерго”, ОАО “Чувашэнерго” и ОАО “Ярэнерго”.

Государственную регистрацию прошла 161 ремонтная компания, учрежденная АО<энерго и АО<станциями, из 173 запланированных.
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27 февраля 2004 г. Наблюдательный Совет Некоммерческого
партнерства "Администратор торговой системы" (НП “АТС”):

утвердил внесение изменений в регламенты, касающиеся допуска
субъектов на рынок и процедуры участия предприятий,
осуществляющих экспортно%импортные операции;

утвердил технические требования, предъявляемые к
автоматизированным информационно%измерительным системам
коммерческого учета (АИИС), а также методику присвоения
коэффициента класса качества этих систем;

принял решение о создании Комиссии при Наблюдательном Совете по
рассмотрению обращений (жалоб) на действия (бездействия) субъектов
электроэнергетики, препятствующие доступу на оптовый рынок;

утвердил список судей Третейского суда при НП "АТС", в состав
вошли 47 человек, кандидатуры которых были предложены
Правлением НП "АТС" и членами Наблюдательного Совета.

С 1 января 2004 г. Изменен порядок ценообразования в свободном
секторе оптового энергорынка, в частности введен новый порядок
оплаты генерирующей мощности в регулируемом секторе. В
результате, совокупная плата потребителей за электроэнергию с января
2004 г. уменьшилась, а эффективность участия потребителей в секторе
свободной торговли возросла.

И Т О Г И

Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы" (НП "АТС") создано 23
ноября 2001 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 526 от 11 июля 2001 г. "О реформировании электроэнергетики РФ". Главной целью
работы НП "АТС" является обеспечение работы сектора свободной торговли оптового рынка электроэнергии и организация согласованного
функционирования свободного и регулируемого его секторов. С 23 августа 2002 г. по 31 октября 2003 года НП “АТС” проводило иммитационные торги
электроэнергии в целях отработки технологии функционирования оптового рынка электроэнергии, в которых приняло участие более 140 компаний. 
24 октября 2003 г. Председатель Правительства РФ М.М. Касьянов подписал Постановление № 643 "О правилах оптового рынка  электрической энергии
(мощности) переходного периода". В соответсвии с этим Постановлением продавцам разрешено реализовывать по свободным ценам 15% вырабатываемого
электричества, а покупателям приобретать до 30% от объема его потребления. 1 ноября 2004 г. исполнился год, как начал работать сектор свободной
торговли оптового рынка электроэнергии. Участниками торгов стали все региональные энергокомпании ценовой зоны оптового рынка. 

РРААББООТТАА  РРЫЫННККАА  ““55––1155%%””

Объем сектора свободной торговли Цена сектора свободной торговли Цена регулируемого сектора рынка

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В СВОБОДНОМ СЕКТОРЕ ОПТОВГО РЫНКА В I КВАРТАЛЕ 2004г.
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14 мая 2004 г. Состоялось первое заседание “Конфликтной
Комиссии” % постоянной Комиссии при Наблюдательном совете НП
“АТС” по рассмотрению обращений (жалоб) на действия (бездействие)
субъектов электроэнергетики, препятствующие доступу на оптовый
рынок электроэнергии. Комиссия рассмотрела три обращения: вопрос
ОАО “Ставропольэнерго”, вопрос ООО “Лукойл%Энергогаз” и ООО
“Торговый Дом “Энергосервис”, а также вопрос ЗАО “Дизаж М”, дала
необходимые рекомендации по спорным вопросам и приняла ряд
решений по урегулированию отношений участников рынка.

22 апреля 2004 г. Наблюдательный Совет НП "АТС":
принял ряд важных решений, касающихся коммерческого учета на

рынке электроэнергии;
утвердил Порядок установления соответствия автоматизированных

информационно%измерительных систем коммерческого учета (АИИС)
субъекта оптового рынка электроэнергии техническим требованиям
оптового рынка электроэнергии переходного периода и присвоения
класса качества этих систем;

принял решение о включении в члены Партнерства ООО “Русэнергосбыт”. 

Объем сектора свободной торговли Цена сектора свободной торговли Цена регулируемого сектора рынка

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В СВОБОДНОМ СЕКТОРЕ ОПТОВГО РЫНКА В II КВАРТАЛЕ 2004г.
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3 987* 3 580* 3 605*

* Объем покупки электроэнергии в секторе свободной торговли за месяц, млн.кВт.ч



Участие в имитационных торгах позволит участникам рынка повысить
квалификацию и подготовиться к реальным торгам финансовыми
контрактами на электроэнергию.
На 31 декабря 2004 г. В учебных торгах принимают участие 45
субъектов сектора свободной торговли оптового рынка электроэнергии
и их число постоянно растет.

31 августа 2004 г. В ходе торгов в секторе свободной торговли
оптового рынка электроэнергии, проводимых НП "АТС", объем
реализованной электроэнергии с начала 2004 года превысил 30
миллиардов киловатт%часов. Доля свободного сектора за прошедший
период составила порядка 7 % от совокупной генерации электро%
энергии на территории Европейской части России и Урала.

8 РАБОТА РЫНКА “5–15%”

РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

15 июля 2004 г. НП “АТС ” осуществило запуск имитационных торгов
финансовыми контрактами. Имитационные торги проводятся в три
этапа:
I этап % обучение участников прогнозированию (краткосрочному,
среднесрочному и долгосрочному) базовых показателей сектора
свободной торговли оптового рынка электроэнергии (как первое
приближение к торговле финансовыми контрактами);
II этап % возможность хеджирования рисков изменения рыночных цен в
секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии
посредством заключения расчетных фьючерсных контрактов (на
данном этапе осуществляется тестирование инструментария
организации фьючерсной торговли); 
III этап % возможность оценки получения прибыли за счет спекулятивных
операций, а также (в целом для рынка) возможность обеспечения
достаточной ликвидности расчетных фьючерсных контрактов и
эффективности формирования цены расчетных фьючерсных контрактов
за счет привлечения новых участников % финансовых институтов.

Объем сектора свободной торговли Цена сектора свободной торговли Цена регулируемого сектора рынка

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В СВОБОДНОМ СЕКТОРЕ ОПТОВГО РЫНКА В III КВАРТАЛЕ 2004г.
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3 844* 4 217* 4 328*

* Объем покупки электроэнергии в секторе свободной торговли за месяц, млн.кВт.ч
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10 сентября 2004 г. Наблюдательный совет НП “АТС” утвердил план
создания ЗАО "Центр финансовых расчетов", к которому перейдут все
функции расчетов на оптовом рынке электроэнергии. С 1 января 2005
года функции ЗАО "Центр договоров и расчетов" (ЗАО 'ЦДР ФОРЭМ')
отойдут в создаваемый “Центр финансовых расчетов" (ЦФР). 

26 ноября 2004 г. Наблюдательный Совет НП "АТС":
утвердил новую организационную структуру НП “АТС” с 1 января
2005 г. (объединение с ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”);
согласовал тариф за услуги, предоставляемые ЦФР.

14 декабря 2004 г. НП "АТС" ввел в эксплуатацию подсистему
регистрации графиков поставки электрической энергии по
двусторонним договорам купли%продажи в секторе свободной
торговли оптового рынка электроэнергии.

16 декабря 2004 г. Утверждены тарифы за услуги, оказываемые
ЗАО "ЦФР" участникам оптового рынка электроэнергии.

По состоянию на 31 декабря 2004 г. 128 участников подписали
договоры о присоединении к торговой системе, из них 54 %
независимые от РАО “ЕЭС России” организации. В торгах принимают
участие 94 субъекта (с начала проведения торгов). 

Объем сектора свободной торговли Цена сектора свободной торговли Цена регулируемого сектора рынка

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В СВОБОДНОМ СЕКТОРЕ ОПТОВГО РЫНКА В IV КВАРТАЛЕ 2004г.
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* Объем покупки электроэнергии в секторе свободной торговли за месяц, млн.кВт.ч
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501,75 506,73 505,93

5 075* 5 415* 6 060*
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СОЗДАНИЕ ОГК и ТГК

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ООГГКК  ии ТТГГКК

1. Оптовые генерирующие компании (ОГК):

12 января 2004 г. Департамент управления капиталом ОАО РАО
“ЕЭС России” провел установочный семинар "Формирование
холдинговых Оптовых генерирующих компаний" для генеральных
директоров АО%энерго и АО%станций. На семинаре были рассмотрены
вопросы взаимо%действия федеральных АО%станций и ОАО РАО "ЕЭС
России" в рамках первого этапа формирования ОГК, о переходе ОГК на
единую акцию, об аукционах по продаже ОГК. Также генеральным
директорам была представлена "Методология и руководство по оценке
бизнеса и/или активов ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО ОАО РАО "ЕЭС
России". На семинаре выступили Заместитель Председателя Правления
В.Ю. Синюгин, Первый заместитель начальника департамента
управления капиталом С.А. Павленко, представители консультантов
"Делойт и Туш", "Альфа%банк", "LYNX  Finance" и  других компаний. 

16 июня 2004 г. Комитет по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО РАО “ЕЭС России” рекомендовал Совету
директоров РАО “ЕЭС России” принять решение об учреждении ОГК%1,
ОГК%2, ОГК%4, ОГК%6 с оплатой уставного капитала данных компаний
денежными средствами, ОГК%3 и ОГК%5 – с оплатой уставного капитала
данных компаний акциями дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС России",
имуществом ОАО РАО "ЕЭС России" и денежными средствами.

24 июня 2004 г. Комитет по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО РАО “ЕЭС России” рекомендовал  Правлению
ОАО РАО "ЕЭС России" доработать предложенный проект решения по
вопросу обособления ОГК с учетом следующих замечаний и
принципов:

все акционеры ОАО РАО "ЕЭС России" должны иметь право на
получение пропорциональной доли в каждой из ОГК;

средства, полученные в результате продажи станции, могут быть
направлены ОАО РАО "ЕЭС России" на выплату дивидендов акционерам
общества или на приобретение собственных акций;

в проекте решения должны быть указаны сроки обособления ОГК;
обособление ОГК осуществлять после создания необходимой

рыночной инфраструктуры для функционирования ОГК.

3 сентября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”
одобрил участие ОАО РАО “ЕЭС России” в Открытом акционерном
обществе "Пятая генерирующая компания оптового рынка электро%
энергии" (ОАО "ОГК%5"). 

И Т О Г И

1 сентября 2003 г. Председатель Правительства РФ М.М.Касьянов подписал Распоряжение № 1254%р  «О составе генерирующих компаний оптового
рынка электроэнергии», предусматривающее создание единой ГидроОГК. 29 сентября 2003 г. Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил
базовый вариант создания ОГК, предусматривающий: на первом этапе учреждение ОГК в качестве 100%%ных дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС
России" с внесением в оплату уставного капитала принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" имущественных комплексов электростанций и акций АО%
станций; на втором этапе внесение в оплату акций ОГК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", и акций в АО%станциях, выделенных из АО%энерго;
переход на единую акцию в тепловых ОГК путем обмена акций на основе единой методологии оценки. 

28 сентября 2004 г. Комитет ОАО РАО "ЕЭС России" по стратегии и
реформированию  поддержал учреждение ОАО “ОГК%3”. Комитет
рекомендовал Совету директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрить
создание этой компании, которую, согласно правительственному
распоряжению о конфигурации ОГК, планируется сформировать на
базе Костромской ГРЭС, Черепетской ГРЭС, Печорской ГРЭС,
Гусиноозерской ГРЭС, Харанорской ГРЭС и Южноуральской ГРЭС.

1 октября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”
одобрил  участие ОАО РАО “ЕЭС России” в Открытом акционерном
обществе "Третья генерирующая компания оптового рынка электро%
энергии" (ОАО “ОГК%3”).

25 октября 2004 г. Правительство РФ подписало распоряжение
№1367%р о формировании 7%й генерирующей компании оптового
рынка электроэнергии (ГидроОГК), создание которой предусмотрено
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2003 г. № 1254%р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 36, ст. 3548).

27 октября 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО
"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО
"ОГК%5") в инспекции МНС России г. Екатеринбурга Свердловской области. 

23 ноября 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО
"Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО
"ОГК%3") в Межрайонной инспекции МНС России №2 по Республике
Бурятия (г. Улан%Удэ). 

26 ноября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России” одобрил
участие ОАО РАО “ЕЭС России” в ОАО "Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО “ОГК%4”).

24 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:
одобрил формирование ОАО “Федеральная гидрогенерирующая

компания”;
одобрил  участие ОАО РАО “ЕЭС России” в ОАО “Федеральная

гидрогенерирующая компания”;
одобрил  участие ОАО РАО “ЕЭС России” в ОАО “Первая генери%

рующая компания оптового рынка электроэнергии” (ОАО “ОГК%1”);
одобрил  участие ОАО РАО “ЕЭС России” в ОАО “Вторая генери%

рующая компания оптового рынка электроэнергии” (ОАО “ОГК%2”);
одобрил  участие ОАО РАО “ЕЭС России” в ОАО “Шестая генери%

рующая компания оптового рынка электроэнергии” (ОАО “ОГК%6”).
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СОЗДАНИЕ ОГК и ТГК

26 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО
"Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОГК%7) в Инспекции МНС
России по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского
края.

2. Территориальные генерирующие компании (ТГК):

9 февраля 2004 г. МЭРТ РФ провело совещание по вопросам
формирования территориальных генерирующих компаний (ТГК) с
целью выработки предложения МЭРТа перед заседанием Совета
директоров ОАО РАО "ЕЭС России", на котором  рассмотрело варианты
реформы ТГК, а также обсудило с миноритарными акционерами АО%
энерго схему создания ТГК.

27 февраля 2004 г. Правление ОАО РАО "ЕЭС России" утвердило
процедуру рассмотрения заявок на продажу восьми электростанций
(Новгородская ТЭЦ%20 (входит в "Новгородэнерго"), Каргалинская ТЭЦ
("Оренбургэнерго"), Аргаяшская ТЭЦ ("Челябэнерго"), Новомосковская
ГРЭС ("Тулэнерго"), Богословская ТЭЦ ("Свердловэнерго"),
Волгоградская ТЭЦ%3 ("Волгоградэнерго"), Калужская ТЭЦ%1
("Калугаэнерго"), Тобольская ТЭЦ ("Тюменьэнерго")), ориентированных
на монопотребителей. 

12 марта 2004 г. Рабочая группа по реформированию
электроэнергетики при правительстве РФ поддержала разработанный
Правлением ОАО РАО “ЕЭС России” регламент продажи электро%
станций, ориентированных на монопотребителя, и рекомендовала
Совету директоров энергохолдинга его утвердить.

23 апреля 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:
одобрил конфигурацию ТГК (всего будет создано 14 ТГК), схему

соучреждения ТГК несколькими АО%энерго, предусматривающую
аренду генерирующего оборудования АО%энерго;  

принял решение о нецелесообразности создания двух региональных
генерирующих компаний на базе ТЭЦ ОАО "Мосэнерго";

одобрил механизм обособления станций, ориентированных на
снабжение монопотребителя.

24 июня 2004 г. Комитет по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО РАО “ЕЭС России” рекомендовал Совету
директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:

одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК%9" путем
учреждения 100% дочернего общества с последующим участием акций
в ОАО "Свердловэнерго" и ОАО "Пермэнерго", а также одобрить
передачу генерирующих активов ОАО "Свердловэнерго" и ОАО
"Пермэнерго" в аренду ОАО "ТГК%9";

одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК%14" путем
учреждения 100% дочернего общества с последующим участием акций
в  ОАО "Бурятэнерго" и ОАО "Читаэнерго", а также одобрить передачу
генерирующих активов ОАО "Бурятэнерго" и ОАО "Читаэнерго" в аренду
ОАО "ТГК%14".

3 сентября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”
одобрил участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК%9" и ОАО “ТГК%14”,
которые будут сформированы по схеме аренды.

29 октября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”
одобрил участие РАО “ЕЭС России” в  ОАО “ТГК%8” и ОАО “ТГК%10”,
которые будут сформированы  по схеме аренды.

26 ноября 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:
одобрил создание акционерными обществами “Колэнерго”,

“Ленэнерго” и “Карелэнерго” ОАО “ТГК%1” путем соучреждения с
применением схемы аренды;

одобрил создание ОАО “ТГК%13” по схеме аренды путем учреждения
100%%ного дочернего общества с последующим вхождением акционеров
ОАО “Красноярскэнерго” в состав акционеров ОАО “ТГК%13”.

7 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО
“ТГК%14” в ИМНС по Ингодинскому административному округу г. Читы.

9 декабря 2004 г. Проведена государственная регистрация ОАО
“ТГК%9” в МНС Свердловского района г. Перми.

24 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России”:
одобрил создание ОАО “ТГК%5” путем учреждения 100%%ного

дочернего общества с последующим вхождением в состав акционеров
ОАО "ТГК%5" акционеров АО%энерго, генерирующие активы которых
передаются в аренду ОАО "ТГК%5";

одобрил участие РАО “ЕЭС России” в  ОАО “ТГК%5”, которая будет
сформирована  по схеме аренды.



12 РЕФОРМИРОВАНИЕ АО�ЭНЕРГО

РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО РАО
”ЕЭС России” одобрил проекты реформирования 52 АО%энерго. 

Комиссия Правительства РФ по реформированию
электроэнергетики

14 января 2004 г. Комиссия Правительства РФ по реформированию
электроэнергетики под руководством В.Б. Христенко одобрила проекты
реформирования ОАО "Курскэнерго", ОАО "Мосэнерго", ОАО
"Новгородэнерго" и ОАО  "Томскэнерго". 

3 марта 2004 г. Комиссия Правительства РФ по реформированию
электроэнергетики под руководством В.Б. Христенко утвердила
проекты реформирования ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго" и ОАО
"Тюменьэнерго".

Совет директоров РАО “ЕЭС России”

30 января 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проекты реформирования (по “базовому” варианту):

ОАО “Мосэнерго”;
ОАО “Новгородэнерго”;
ОАО “Томскэнерго”.

12 марта 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проект реформирования (по “базовому” варианту):

ОАО "Алтайэнерго";
ОАО "Бурятэнерго";
ОАО "Тюменьэнерго".

23 апреля 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проект реформирования ОАО "Читаэнерго" по "базовому" варианту.

21 мая 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” Совет директоров
РАО "ЕЭС России" утвердил проект реформирования ОАО "Ленэнерго"
по "базовому" варианту.

И Т О Г И

25 июня 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” рассмотрел
вопрос об особенностях реформирования некоторых АО%энерго и счел
целесообразным при рассмотрении возможности реорганизации ряда
АО%энерго (и/или ТГК на их основе) использование вариантов,
отличных от "базового". Энергосистемы, реформирование которых
требует принятия индивидуальных решений:
Энергосистемы Дальнего Востока 

ОАО "Амурэнерго"; 
ОАО "Дальэнерго"; 
ОАО "Хабаровскэнерго".

Энергосистемы с ограниченной конкуренцией
ОАО "Камчаткэнерго"; 
ОАО "Колымаэнерго"; 
ОАО "АЭК"Комиэнерго"; 
ОАО "Магаданэнерго" (включая ДЗО ОАО "Чукотэнерго" –
изолированное от ОЭС Востока); 
ОАО "Сахалинэнерго"; 
ОАО "Таймырэнерго";
ОАО "Якутскэнерго"; 
ОАО "Янтарьэнерго". 

Энергосистемы с неустойчивым финансовым положением
ОАО "Ингушэнерго"; 
ОАО "Каббалэнерго"; 
ОАО "Калмэнерго";
ОАО "Карачаево%Черкесскэнерго"; 
ОАО "Кузбассэнерго"; 
ОАО "Нурэнерго"; 
ОАО "Севкавказэнерго"; 
ОАО "Ульяновскэнерго" (управляемая ОАО "СМУЭК" совместно с
ОАО "Самараэнерго" и ОАО "Саратовэнерго").

30 июля 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проекты реформирования ОАО "Колэнерго" и ОАО АК "Омскэнерго",
приведя их в соответствие с “базовым” вариантом. 

3 сентября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проекты реформирования по “базовому” варианту ОАО “Красноярск%
энерго”, ОАО “Оренбургэнерго” и ОАО “Хакасэнерго”, по “небазовому” %
ОАО “Самараэнерго”, ОАО “Саратовэнерго”, ОАО “Ульяновскэнерго”.

Требование об обособлении основных видов деятельности существующих АО%энерго закреплено Постановлением Правительства РФ № 526 “Основные
направления реформирования электроэнергетики” от 11.07.2001 г. В соответствии с этим постановлением Совет директоров РАО "ЕЭС России"
разработал и одобрил “базовый” вариант реформирования АО%энерго, который  предусматривает создание на основе АО%энерго одной или нескольких
генерирующих компаний, распределительной сетевой компании, сбытовой компании с пропорциональным распределением акций вновь создаваемых
обществ среди акционеров АО%энерго. Вторым этапом реформирования является межрегиональное укрупнение монопрофильных компаний. По
состоянию на 31 декабря 2004 г. утверждены проекты реформирования 52 АО%энерго, из них 48 проектов по “базовому” варианту и 4 % по “небазовому”.

РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ААОО��ЭЭННЕЕРРГГОО  ВВ  ЧЧААССТТИИ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ
ППОО  ВВИИДДААММ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ВСЕГО в Холдинге РАО "ЕЭС России"  < Реформируются по Реформируется по ИТОГО
73 АО?энерго "базовому" варианту "не базовому"  варианту

Этапы реализации проектов по состоянию на 31.12.04 г.:
Утверждено 48 4 52

Не утверждено 21
в том числе из утвержденных проектов:

ЗАВЕРШЕНО разделение АО$энерго 4 (Белгородэнерго, 1 (Псковэнерго) 5
(государственная регистрация созданных компаний) Брянскэнерго, Воронеж$

энерго, Калугаэнерго)
ПРОВОДИТСЯ реализация проектов реформирования, 42 3 45

в том числе:
I ПРОВЕДЕНО ВОСА по реорганизации 33 0

ОСТАЛОСЬ ВОСА по реорганизации 9 0
II ПРОВЕДЕНО ОСА по утверждению Уставов и 26 0

избранию органов управления создаваемых компаний
ОСТАЛОСЬ ОСА по утверждению Уставов и 16 0
избранию органов управления создаваемых компаний

ОСТАНОВЛЕНА реализация проекта реформирования 2 (Алтайэнерго, 0 2
Кубаньэнерго)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ АО�ЭНЕРГО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.04 г.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АО�ЭНЕРГО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ � 48 АО�энерго

И Т О Г И

ОАО “Алтайэнерго”:
Реализация проекта реформирования ОАО “Алтайэнерго” при%
остановлена в связи с тяжелым финансовым положением Общества.
Планируется вынести на совет директоров РАО “ЕЭС России” в первом
квартале 2005 г. утверждение изменений в проект реформирования.

ОАО “Архэнерго”:
30 сентября 2004 г. Акционеры ОАО “Архэнерго” в ходе
внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) приняли решение
о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Архангельская
генерирующая компания", ОАО "Архангельская сбытовая компания",
ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания"; порядок и
условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на  31.03.2004 г.
29 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО "Архэнерго" назначил на
16.02.2005 г. проведение общего собрания акционеров (ОСА)
создаваемых обществ по избранию органов управления (генеральных
директоров, советов директоров и ревизионных комиссий) и
утверждению уставов каждой из компаний.

ОАО “Астраханьэнерго”:
28 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Астраханьэнерго” в ходе Годового
общего собрания акционеров (ГОСА) приняли решение о реоргани%
зации компании в форме выделения ОАО "Астраханская региональная
генерирующая компания", ОАО "Астраханская энергетическая
управляющая компания", ОАО "Астраханская энергосбытовая
компания", ОАО "Астраханские магистральные сети"; порядок и условия
выделения; распределение  акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 31.12.2003 г.
14 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Астраханская региональная
генерирующая компания", ОАО "Астраханская энергетическая
управляющая компания", ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
и ОАО "Астраханские магистральные сети". Утверждены уставы
созданных обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Астраханская
энергосбытовая компания" статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Белгородэнерго”:
30 января 2004 г. Акционеры ОАО “Белгородэнерго” на ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Белгородэнерго", ОАО "Белгородская сбытовая компания", ОАО
"Электросетевая компания" (ОАО "ЭСК"), ОАО "Теплоэнергетическая
компания" (ОАО "ТЭК") и ОАО “Белгородская магистральная сетевая
компания”; порядок и условия выделения; распределение акций
создаваемых обществ,  порядок и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 30.09.2003 г.
20 мая 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Теплоэнергетическая
компания", ОАО "Электросетевая компания", ОАО "Белгородская
сбытовая компания", ОАО "Белгородская магистральная сетевая
компания". Утверждены Уставы созданных Обществ, избраны органы
управления созданных Обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии). 
28 сентября 2004 г. ФСТ присвоила  ОАО “Белгородская сбытовая
компания” статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.
1 октября 2004 г. Проведена государственная регистрация выделен%
ных из ОАО “Белгородэнерго” ОАО “Теплоэнергетическая компания” и
ОАО “Белгородская сбытовая компания” (получены свидетельства о
государственной регистрации). Не выделены ОАО "Электросетевая
компания" и ОАО "Белгородская магистральная сетевая компания".

ОАО “Брянскэнерго”:
23 марта 2004 г. Новые общества, создаваемые в ходе реорганиза%
ции ОАО “Брянскэнерго”, провели ОСА, на которых были утверждены
уставы обществ и избраны органы управления новых компаний % Совет
директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор.
19 апреля 2004 г. Получено свидетельство о государственной
регистрации ОАО “Брянская энергетическая управляющая компания”,
созданного в ходе реорганизации ОАО “Брянскэнерго”.
28 сентября 2004 г. ФСТ присвоила  ОАО “Брянская сбытовая
компания” статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.
1 октября 2004 г. Проведена государственная регистрация
выделенных из ОАО “Брянскэнерго” ОАО “Брянская генерирующая
компания” и ОАО “Брянская сбытовая компания” (получены
свидетельства о государственной регистрации). Не выделена ОАО
“Брянская магистральная сетевая компания”.
3 декабря 2004 г. Акционеры новых АО%энерго, созданных в процессе
реорганизации ОАО “Брянскэнерго”, рассмотрели на ВОСА  вопрос "Об
одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполни%
тельного органа с управляющей компанией”. Решения не приняты.
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ОАО “Бурятэнерго”:
29 апреля 2004 г. Совет директоров  ОАО “Бурятэнерго” рассмотрел
вопросы о начале реализации проекта реформирования компании в
части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование ОАО “Бурятэнерго” в качестве одного
из приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.06.2004 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества и
провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 28.07.2004 г.
2 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Бурятэнерго” рассмотрел
вопрос о созыве ВОСА по реорганизации Общества и назначил дату
проведения на 17 января 2005 г.

ОАО “Владимирэнерго”:
31 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Владимирэнерго” на ГОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Владимирская генерирующая компания", ОАО "Владимирская
энергосбытовая компания", ОАО "Владимирские магистральные сети",
ОАО "Владимирская энергетическая компания"; порядок и условия
выделения; распределение акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 30.09.2003 г.
21 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Владимирская
генерирующая компания", ОАО “Владимирская энергетическая
компания”, ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" и ОАО
"Владимирские магистральные сети". Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Владимирская
энергосбытовая компания” статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Волгоградэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Волгоградэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
“Генерирующая компания “Волжская”, ОАО “Управляющая компания
“Волго%Донский энергетический комплекс”, ОАО “Волгоград%
энергосбыт”, ОАО “Волгоградские магистральные сети”; порядок и
условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на 31.12.2003 г.
12 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Генерирующая компания
“Волжская”, ОАО “Управляющая компания “Волго%Донский
энергетический комплекс”, ОАО “Волгоградэнергосбыт” и ОАО
“Волгоградские магистральные сети”. Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Волгоградэнергосбыт"
статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%
балансовые решения.

ОАО "Вологдаэнерго":
В связи с несостоявшимся 30 сентября 2004 г. ВОСА по реорганизации
ОАО “Вологдаэнерго” разработан новый график реализации проекта
реформирования. ВОСА по реорганизации пройдет в 2005 г.

ОАО "Воронежэнерго":
31 марта 2004 г. Акционеры ОАО “Воронежэнерго” на ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Воронежская генерирующая компания", ОАО "Воронежская
управляющая энергетическая  компания", ОАО "Воронежская
энергосбытовая компания", ОАО "Воронежская магистральная сетевая
компания"; порядок и условия выделения; распределение акций
создаваемых обществ, порядок и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 30.09.2003 г.
6 августа 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Воронежская генерирующая
компания", ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания",
ОАО "Воронежская энергосбытовая компания", ОАО "Воронежская
магистральная сететевая компания". Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
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31 августа 2004 г. Проведена государственная регистрация
выделенных из ОАО “Воронежэнерго” ОАО "Воронежская гене%
рирующая компания", ОАО "Воронежская энергосбытовая компания",
ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания"  (получены
свидетельства о государственной регистрации). Не выделена ОАО
"Воронежская магистральная сететевая компания". 
9 ноября 2004 г. Акционеры ОАО “Воронежская энергосбытовая
компания” и ОАО “Воронежская генерирующая компания” в ходе ВОСА
приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа обществ управляющей организации ОАО “Воронежская управля%
ющая энергетическая компания”. Акционеры ОАО “Воронежская
управляющая энергетическая компания” одобрили заключение
договоров с ОАО “Воронежская энергосбытовая компания” и ОАО
“Воронежская генерирующая компания” о передаче полномочий
единоличных исполнительных органов этих компаний.

ОАО “Дагэнерго”:
28 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Дагэнерго” в ходе ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Даге%
станская региональная генерирующая компания", ОАО "Дагестанская
тепловая генерирующая компания", ОАО "Управляющая компания
Дагэнерго", ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО
"Дагестанские магистральные сети"; порядок и условия выделения;
распределение  акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
31.12.2003 г.
14 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Дагестанская региональная
генерирующая компания", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая
компания", ОАО "Управляющая компания Дагэнерго", ОАО "Дагестанская
энергосбытовая компания" и ОАО "Дагестанские магистральные сети".
Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы управления
созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета директоров
и члены Ревизионной комиссии).

ОАО “Ивэнерго”:
28 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Ивэнерго” на ГОСА приняли решение
о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Ивановская
генерирующая компания", ОАО "Ивановская управляющая энер%
гетическая компания", ОАО "Ивановская энергосбытовая компания",
ОАО "Ивановские магистральные сети"; порядок и условия выделения;
распределение акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
30.09.2003 г.

8 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Ивановская генерирующая
компания", ОАО "Ивановская управляющая энергетическая компания",
ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" и ОАО "Ивановские
магистральные сети". Утверждены уставы созданных обществ, избраны
органы управления созданных обществ (Генеральный директор, члены
Совета директоров и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Ивановская энерго%
сбытовая компания" статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Калугаэнерго”:
4 марта 2004 г. Новые общества, создаваемые в ходе реорганизации
ОАО “Калугаэнерго”, провели ОСА, где были утверждены уставы и
избраны органы управления новых компаний % Совет директоров,
Ревизионная комиссия, Генеральный директор.
1 апреля 2004 г. Свидетельства о государственной регистрации
получили созданные в ходе реорганизации Общества ОАО “Калужская
генерирующая компания”, ОАО “Калужская энергетическая управляющая
компания”, ОАО “Калужская сбытовая компания”, ОАО “Калужская
магистральная сетевая компания”.
2 июня 2004 г. Акционеры ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Калужская
генерирующая компания", ОАО "Калужская сбытовая компания" в ходе
ВОСА приняли решение о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа обществ управляющей организации ОАО
"Калужская энергетическая управляющая компания". Акционеры ОАО
"Калужская энергетическая управляющая компания" одобрили
заключение договоров с ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Калужская
генерирующая компания", ОАО "Калужская сбытовая компания" о
передаче полномочий единоличных исполнительных органов этих
компаний.
1 августа 2004 г. ОАО "Калужская энергетическая управляющая
компания" подписало договоры с ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Калужская
генерирующая компания", ОАО "Калужская сбытовая компания" о
передаче полномочий единоличных исполнительных органов этих
компаний.
Завершены все мероприятия по реорганизации ОАО “Калугаэнерго” и
созданию новых АО$энерго.
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ОАО “Карелэнерго” (единственный акционер Общества $ РАО “ЕЭС России”):
31 марта 2004 г. Правление РАО "ЕЭС России" в рамках
осуществления полномочий ОСА создаваемых обществ (ст.12 Устава
ОАО РАО "ЕЭС России") провело ВОСА по реорганизации ОАО
"Карелэнерго" в форме выделения ОАО "Карелэнергогенерация", ОАО
"Управляющая компания Карелэнерго", ОАО "Карельская
энергосбытовая компания", ОАО "Карельские магистральные сети".
Также прошли ОСА создаваемых обществ, где были утверждены уставы
компаний, избраны Генеральный директор, Советы директоров и
Ревизионные комиссии создаваемых обществ.
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Карельская энергосбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Кировэнерго”:
31 марта 2004 г. Акционеры ОАО “Кировэнерго” на ВОСА  приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Кировэнерго, ОАО "Управляющая компания Кировэнерго", ОАО
"Вятская электротепловая компания", ОАО "Кировские магистральные
сети", ОАО “Кировэнергосбыт”; порядок и условия выделения;
распределение  акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
30.09.2003 г. 
26 августа 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Вятская электротепловая
компания", ОАО "Управляющая компания Кировэнерго", ОАО
"Кировэнергосбыт", ОАО "Кировские магистральные электрические
сети". Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы
управления созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии).
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Кировэнергосбыт" статус
субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%балансовые
решения.

ОАО “Колэнерго”:
24 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО РАО “ЕЭС России” внес
изменения в проект реформирования ОАО “Колэнерго” с учетом позиции
Правительства Мурманской области. Изменения предусматривают
выделение из АО%энерго Мурманской ТЭЦ и Апатитской ТЭЦ, как
самостоятельных акционерных обществ с сохранением структуры
акционерного капитала.

ОАО “Костромаэнерго”:
31 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Костромаэнерго” на ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Костромская генерирующая компания", ОАО "Костромская сбытовая
компания", ОАО "Костромские магистральные сети"; порядок и условия
выделения; распределение акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 30.09.2003 г.
11 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Костромская
генерирующая компания", ОАО "Костромская сбытовая компания" и
ОАО "Костромские магистральные сети".  Утверждены уставы
созданных обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Костромская сбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Красноярскэнерго”:
23 сентября 2004 г. Совет директоров ОАО “Красноярскэнерго”
рассмотрел вопрос о начале реализации проекта реформирования
компании в части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование компании в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить Генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.09.2004 г.,
подготовку проекта предложений на ОСА по реформированию
Общества и провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 09.11.2004 г.

ОАО “Кубаньэнерго”:
Реализация проекта реформирования ОАО “Кубаньэнерго”
приостановлена в связи с тяжелым финансовым положением
Общества. Планируется вынести на совет директоров РАО “ЕЭС России”
в первом квартале 2005 г. утверждение изменений в проект
реформирования.
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ОАО “Курскэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Курскэнерго” в ходе ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО “Курская
генерирующая компания”, ОАО “Курская энергетическая управляющая
компания”, ОАО “Курскэнергосбыт”, ОАО “Курские магистральные
сети”; порядок и условия выделения; распределение акций
создаваемых обществ, порядок и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 31.12.2003 г.
16 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Курская генерирующая
компания”, ОАО “Курская энергетическая управляющая компания”,
ОАО “Курскэнергосбыт” и ОАО “Курские магистральные сети”.
Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы управления
созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета директоров
и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Курскэнергосбыт" статус
субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%балансовые
решения.

ОАО “Ленэнерго”:
29 июля 2004 г. Совет директоров ОАО “Ленэнерго” рассмотрел
вопросы о начале реализации проекта реформирования компании в
части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование компании в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.06.2004 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества и
провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 15.09.2004 г.

ОАО “Липецкэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Липецкэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
“Липецкая генерирующая компания”, ОАО “Липецкая энергетическая
управляющая компания”, ОАО “Липецкая энергосбытовая компания”,
ОАО “Липецкие магистральные сети”; порядок и условия выделения;
распределение акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
31.12.2003 г.

1 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Липецкая генерирующая
компания", ОАО "Липецкая энергетическая управляющая  компания",
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" и ОАО "Липецкие
магистральные сети". Утверждены уставы созданных обществ, избраны
органы управления созданных обществ (Генеральный директор, члены
Совета директоров и члены Ревизионной комиссии). 
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Липецкая энергосбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Мариэнерго”:
31 марта 2004 г. Акционеры ОАО “Мариэнерго” на ВОСА  приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Марийская
региональная генерирующая компания", ОАО "Марийская региональная
управляющая компания", ОАО "Мариэнергосбыт", ОАО "Марийские
магистральные сети"; порядок и условия выделения; распределение
акций создаваемых обществ, порядок и условия распределения;
утвердили разделительный баланс по состоянию на 30.09.2003 г.
17 августа 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Марийская региональная
генерирующая компания", ОАО "Марийская региональная управляющая
компания",  ОАО "Мариэнергосбыт", ОАО "Марийские магистральные
сети". Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы
управления созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии).
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Мариэнергосбыт" статус субъек%
та оптового рынка и приняла необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Мордовэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Мордовэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
“Мордовская генерирующая компания”, ОАО “Мордовская теплосетевая
компания”, ОАО “Мордовская энергетическая управляющая компания”,
ОАО “Мордовская энергосбытовая компания”, ОАО “Мордовская
магистральная сетевая компания”; порядок и условия выделения; распре%
деление акций создаваемых обществ, порядок и условия распределения;
утвердили разделительный баланс по состоянию на 31.12.2003 г.
16 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Мордовская генерирующая
компания”, ОАО “Мордовская теплосетевая компания”, ОАО “Мордовская
энергетическая управляющая компания”, ОАО “Мордовская
энергосбытовая компания” и ОАО “Мордовская магистральная сетевая
компания”. Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы
управления созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Мордовская
энергосбытовая компания” статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.
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ОАО”Мосэнерго”:
28 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Мосэнерго” в ходе ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Управляющая энергетическая компания", ОАО "Магистральная сетевая
компания", ОАО "Московская городская электросетевая компания", ОАО
"Московская теплосетевая компания", ОАО "Московская областная
электросетевая компания", ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Специализиро%
ванное проектно%конструкторское бюро по ремонту и реконструкции",
ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт", ОАО "Мосэнергосетьстрой", ОАО
"ГРЭС%4", ОАО "ГРЭС%5", ОАО "ГРЭС%24", ОАО "Загорская ГаЭС"; порядок
и условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на 31.12.2003 г.
25 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Мосэнерго” принял
решение о проведении 28 февраля 2005 г. ОСА новых обществ,
создаваемых в ходе реорганизации АО%энерго, по вопросу утверждения
уставов и избранию органов управления создаваемых новых обществ
(гениральных директоров, советов директоров и ревизионных комиссий),
об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об
изменении существенных условий реформирования Общества в части
графика мероприятий по реорганизации ОАО “Мосэнерго”. Новый
график утвержден.

ОАО “Нижновэнерго”:
30 марта 2004 г. Акционеры ОАО “Нижновэнерго” на ВОСА  приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Нижегородская
управляющая энергетическая компания", ОАО "Нижегородская
сбытовая компания", ОАО "Нижегородская магистральная сетевая
компания", ОАО "Нижегородская энергоремонтная компания"; порядок
и условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на 30.09.2003 г.
25 августа 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Нижегородская
генерирующая компания",  ОАО "Нижегородская управляющая
энергетическая  компания",  ОАО "Нижегородская сбытовая компания",
ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания",  ОАО
"Нижегородская энергоремонтная компания".  Избраны органы
управления созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии). Уставы не утверждены.
4 октября 2004 г. Совет директоров ОАО "Нижновэнерго" принял
решение о проведении 27 октября 2004 г. повторных ОСА новых
обществ, создаваемых в ходе реорганизации АО%энерго, по вопросу
утверждения уставов.

6 октября 2004 г. Совет директоров ОАО "Нижновэнерго" принял
решение  вынести на рассмотрение повторных ОСА создаваемых обществ
проекты уставов новых компаний.
27 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Нижегородская
генерирующая компания", ОАО "Нижегородская  управляющая
энергетическая компания", ОАО "Нижегородская сбытовая компания",
ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания"  и ОАО
"Нижегородская энергоремонтная компания".  Утверждены уставы
созданных обществ.
28 октября 2004 г. Состоялись Советы директоров
обществ,созданных в ходе реорганизации ОАО “Нижновэнерго”, об
избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя
председателя Совета Директоров и секретаря Совета Директоров.
24 декабря 2004 г. На Правлении ФСТ принято тарифно%
балансовое решение по ОАО “Нижегородская генерирующая
компания”.

ОАО “Новгородэнерго”:
24 марта 2004 г. Совет директоров ОАО “Новгородэнерго” рассмотрел
вопросы  о начале реализации проекта реформирования компании в
части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

принять за основу план%график мероприятий по реализации
проектов реформирования энергосистем; 

поручить генеральному директору в соответствии с “Существенными
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 31.03.2004 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества и
провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 01.05.2004 г.
30 сентября 2004 г. Акционеры ОАО “Новгородэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Новгородская генерирующая компания", ОАО "Новгородская
энергосбытовая компания", ОАО "Новгородская энергетическая
управляющая компания"; порядок и условия выделения; распределение
акций создаваемых обществ и порядок такого распределения;
утвердили разделительный баланс по состоянию на  31.03.2004 г.
17 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Новгородэнерго”
назначил на 16 февраля 2005 г. проведение ОСА создаваемых обществ,
по избранию органов управления (генеральных директоров, советов
директоров, ревизионных комиссий) и утверждению уставов каждой из
компаний. 

http://www.rao�ees.ru
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ОАО “Омскэнерго”:
12 августа 2004 г. Совет директоров ОАО “Омскэнерго” рассмотрел
вопросы о начале реализации проекта реформирования компании в
части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование компании в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.06.2004 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества и
провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 20.08.2004 г.
30 декабря 2004 г. Акционеры ОАО “Омскэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
“Омская электрогенерирующая компания”, ОАО "Омская управляющая
компания", ОАО "Омская энергосбытовая компания", ОАО “Омская
магистральная сетевая компания”; порядок и условия выделения;
распределение акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
30.06.2004 г.

ОАО “Орелэнерго”:
29 марта 2004 г. Новые общества, создаваемые в ходе
реорганизации ОАО “Орелэнерго”, провели ОСА, на которых были
утверждены уставы обществ и избраны органы управления новых
компаний % Совет директоров, Ревизионная комиссия, генеральный
директор.
В связи с нестабильным финансовым положением разделение ОАО
“Орелэнерго” перенесено на апрель 2005 г.

ОАО “Оренбургэнерго” (единственный акционер Общества $ РАО “ЕЭС России”):
30 сентября 2004 г. Совет директоров ОАО “Оренбургэнерго”
рассмотрел вопрос о начале реализации проекта реформирования
компании в части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование компании в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить Генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.09.2004 г.,
подготовку проекта предложений на ОСА по реформированию
Общества.

ОАО “Пензаэнерго”: 
31 марта 2004 г. Акционеры ОАО “Пензаэнерго” на ВОСА  приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Пензен%
ская генерирующая компания", ОАО "Пензенская энергетическая
управляющая компания", ОАО "Пензенская энергосбытовая компания",
ОАО “Пензенская магистральная сетевая компания", ОАО “Пензенская
энергоремонтная компания”; порядок и условия выделения;
распределение акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
30.09.2003 г.
6 августа 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Пензенская генерирующая
компания", ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания",
ОАО "Пензенская энергосбытовая компания", ОАО "Пензенская
магистральная сетевая компания" и ОАО "Пензенская энергоремонтная
компания". Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы
управления созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии).
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Пензенская энергосбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Пермэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Пермэнерго” в ходе ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
“Пермская энергоуправляющая компания”, ОАО “Пермская
генерирующая компания”, ОАО “Яйвинская ГРЭС”, ОАО “Пермская
энергосбытовая компания”, ОАО “Пермская магистральная сетевая
компания”, ОАО “Пермэнергоремонт”, ОАО “Пермэнергоспецремонт”;
порядок и условия выделения; распределение акций создаваемых
обществ, порядок и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 31.12.2003 г.
17 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Пермская
энергоуправляющая компания”, ОАО “Пермская генерирующая
компания”, ОАО “Яйвинская ГРЭС”, ОАО “Пермская энергосбытовая
компания”, ОАО “Пермская магистральная сетевая компания”, ОАО
“Пермэнергоремонт” и ОАО “Пермэнергоспецремонт”. Утверждены
уставы созданных обществ, избраны органы управления созданных
обществ (Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
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ОАО “Ростовэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Ростовэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО “Ростовская генерирующая компания”, ОАО “Управляющая
компания Ростовэнерго”, ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго”, ОАО
“Магистральная сетевая компания Ростовэнерго”; порядок и условия
выделения; распределение  акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 31.12.2003 г.
5 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Ростовская генерирующая
компания”, ОАО “Управляющая компания Ростовэнерго”, ОАО
“Энергосбыт Ростовэнерго” и ОАО “Магистральная сетевая компания
Ростовэнерго”. Утверждены уставы созданных обществ, избраны
органы управления созданных обществ (Генеральный директор, члены
Совета директоров и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго”
статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%
балансовые решения.

ОАО “Рязаньэнерго”:
29 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Рязаньэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания", ОАО "Рязанская
управляющая  компания", ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая
компания", ОАО "Рязанские магистральные сети"; порядок и условия
выделения; распределение акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 31.12.2003 г.
16 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Рязанская
теплоснабжающая компания", ОАО "Рязанская управляющая
компания", ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" и ОАО
"Рязанские магистральные сети". Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Рязанская энергетическая
сбытовая компания” статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Свердловэнерго”:
31 июля 2004 г. Акционеры ОАО “Свердловэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Свердловская энергетическая управляющая компания", ОАО
"Свердловская генерирующая компания", ОАО "Серовская ГРЭС", ОАО
"Свердловэнергосбыт", ОАО "Свердловская энергосервисная компания"
и ОАО "Свердловские магистральные сети"; порядок и условия
выделения; распределение  акций создаваемых обществ, порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 31.12.2003 г.
14 декабря 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Свердловская
генерирующая компания, ОАО "Свердловская энергетическая
управляющая компания", ОАО "Свердловэнергосбыт", ОАО "Серовская
ГРЭС", ОАО "Свердловская энергосервисная компания", ОАО
"Свердловские магистральные сети". Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).

ОАО “Смоленскэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Смоленскэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО “Смоленская управляющая энергетическая компания”, ОАО “Смо%
ленская генерирующая компания”, ОАО “Смоленскэнергосбыт”, ОАО
“Смоленские магистральные электрические сети”, ОАО “Смоленская
ГРЭС”, ОАО “Смоленская энергоремонтная компания”; порядок и
условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на 31.12.2003 г.
16 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Смоленская управляющая
энергетическая компания”, ОАО “Смоленская генерирующая
компания”, ОАО “Смоленскэнергосбыт”, ОАО “Смоленские
магистральные электрические сети”, ОАО “Смоленская ГРЭС” и ОАО
“Смоленская энергоремонтная компания”. Утверждены уставы
созданных обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
21 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Смоленскэнергосбыт”
статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%
балансовые решения.
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ОАО “Ставропольэнерго”:
4 марта 2004 г. Совет директоров ОАО “Ставропольэнерго”
рассмотрел вопросы о начале реализации проекта реформирования
компании в части разделения по видам деятельности. 
Решение Совета директоров:

принять за основу план%график мероприятий по реализации
проектов реформирования энергосистем; 

поручить генеральному директору в соответствии с “Существенными
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 31.03.2004 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества и
провести конкурсный отбор по определению кандидатуры
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций к
выкупу не позднее 01.05. 2004 г.
30 сентября 2004 г. Акционеры ОАО “Ставропольэнерго” в ходе
ВОСА приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Ставропольская управляющая компания", ОАО "Ставропольская
электрическая генерирующая компания", ОАО "Ставропольская
теплогенерирующая компания", ОАО "Ставропольэнергосбыт"; порядок
и условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на  31.03.2004 г.
29 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО "Ставропольэнерго" принял
решение о проведении 16 февраля 2005 г. ОСА новых обществ,
создаваемых в ходе реорганизации АО%энерго, по избранию органов
управления (генеральных директоров, советов директоров и ревизионных
комиссий) и утверждению уставов каждой из компаний.

ОАО “Тамбовэнерго”: 
30 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Тамбовэнерго” на ГОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Тамбовская генерирующая компания", ОАО "Тамбовская
энергетическая управляющая компания", ОАО "Тамбовская
энергосбытовая компания", ОАО "Тамбовская магистральная сетевая
компания"; порядок и условия выделения; распределение акций
создаваемых обществ, порядок  и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 30.09.2003 г.
15 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Тамбовская генерирующая
компания", ОАО "Тамбовская энергетическая управляющая  компания",
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ОАО "Тамбовская
магистральная сетевая компания".  Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).

17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Тамбовская сбытовая
компания” статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Тверьэнерго”: 
31 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Тверьэнерго” на ГОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО "Тверская
генерирующая компания", ОАО "Тверская управляющая энергетическая
компания", ОАО "Тверская энергосбытовая компания", ОАО “Тверские
магистральные сети”, ОАО "Тверская энергоремонтная компания";
порядок и условия выделения; распределение акций создаваемых
обществ и порядок такого распределения; утвердили разделительный
баланс по состоянию на 30.09.2003 г.
10 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Тверская генерирующая
компания", ОАО "Тверская  управляющая энергетическая компания",
ОАО "Тверская энергосбытовая компания", ОАО "Тверские
магистральные сети" и ОАО "Тверская энергоремонтная компания".
Утверждены уставы созданных обществ, избраны органы управления
созданных обществ (Генеральный директор, члены Совета директоров
и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО “Тверская энергосбытовая
компания” статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Томскэнерго”:
31 августа 2004 г. Акционеры ОАО “Томскэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Томские магистральные сети", ОАО "Томская распределительная
компания", ОАО "Томская энергосбытовая компания", ОАО "Томская
энергетическая управляющая компания", ОАО "Томскэнергоремонт",
ОАО "Томскэлектросетьремонт"; порядок и условия выделения;
распределение акций создаваемых обществ, порядок и условия
распределения; утвердили разделительный баланс по состоянию на
31.12.2003 г
29 ноября 2004 г. Совет директоров ОАО "Томскэнерго" принял
решение о проведении 17 января 2005 г. ОСА новых обществ,
создаваемых в ходе реорганизации АО%энерго, по избранию органов
управления (генеральных директоров, советов директоров и ревизионных
комиссий) и утверждению уставов каждой из компаний.
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ОАО “Тулэнерго”:
18 июня 2004 г. Совет директоров ОАО “Тулэнерго” принял решение
о продолжении реформирования Общества в части разделения по видам
деятельности путем реорганизации АО%энерго в форме выделения
ОАО "Тульская энергетическая управляющая компания", ОАО "Тульская
магистральная сетевая компания", ОАО "Приокская территориальная
генерирующая компания", ОАО "Тульская сбытовая компания" (дата
составления разделительного баланса 31 марта 2004 г.).
30 сентября 2004 г. Акционеры ОАО “Тулэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО "Тульская энергетическая управляющая компания", ОАО "При%
окская теплогенерирующая компания", ОАО "Тульская сбытовая
компания", ОАО “Тульская магистральная сетевая компания”; порядок и
условия выделения; распределение акций создаваемых обществ,
порядок и условия распределения; утвердили разделительный баланс
по состоянию на  31.03.2004 г.
29 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО "Тулэнерго" принял
решение о проведении 15 февраля 2005 г. ОСА новых обществ,
создаваемых в ходе реорганизации АО%энерго, по избранию органов
управления (генеральных директоров, советов директоров и
ревизионных комиссий) и утверждению уставов каждой из компаний.

ОАО “Тюменьэнерго” (единственный акционер Общества $ РАО “ЕЭС России”):
29 марта 2004 г. Совет директоров ОАО “Тюменьэнерго”
рассмотрел вопросы о начале реализации проектов реформирования
компании в части разделения по видам деятельности. 
Решение Совета директоров:

принять за основу план%график мероприятий по реализации проекта
реформирования энергосистемы; 

поручить генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 31.12.2003 г.,
подготовку проекта предложений ОСА по реформированию Общества.

ОАО “Удмуртэнерго”:
30 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Удмуртэнерго” в ходе ВОСА
приняли решение о реорганизации компании в форме выделения
ОАО “Удмуртская территориальная генерирующая компания”, ОАО
“Удмуртская управляющая энергетическая компания”, ОАО “Удмуртская
энергосбытовая компания”, ОАО “Удмуртские магистральные сети”;
порядок и условия выделения; распределение акций создаваемых
обществ, порядок и условия распределения; утвердили раздели%
тельный баланс по состоянию на 31.12.2003 г.

16 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО “Удмуртская территориальная
генерирующая компания”, ОАО “Удмуртская управляющая энергети%
ческая компания”, ОАО “Удмуртская энергосбытовая компания” и ОАО
“Удмуртские магистральные сети”. Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ (Генеральный
директор, члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Удмуртская энерго%
сбытовая компания" статус субъекта оптового рынка и приняла
необходимые тарифно%балансовые решения.

ОАО “Хакасэнерго” (единственный акционер Общества $ РАО “ЕЭС России”):
23 сентября 2004 г. Совет директоров ОАО “Хакасэнерго”
рассмотрел вопрос о начале реализации проекта реформирования
компании в части разделения по видам деятельности.
Решение Совета директоров:

определить реформирование компании в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к
реформированию Общества в части разделения по видам деятельности
путем реорганизации Общества в форме выделения;

поручить Генеральному директору в соответствии с “Существующими
условиями реформирования АО%энерго” обеспечить подготовку
разделительного баланса Общества по состоянию на 30.09.2004 г., под%
готовку проекта предложений на ОСА по реформированию Общества. 

ОАО “Челябэнерго”:
26 июня 2004 г. Акционеры ОАО “Челябэнерго” в ходе ГОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Челябинская генерирующая компания", ОАО "Челябинская
управляющая компания", ОАО "Челябэнергосбыт", ОАО "Челябинские
магистральные электрические сети", ОАО "Южноуральская ГРЭС";
порядок и условия выделения; распределение акций создаваемых
обществ, порядок и условия распределения; утвердили
разделительный баланс по состоянию на 31.12.2003 г.
12 ноября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Челябинская генерирующая
компания", ОАО "Челябинская управляющая компания", ОАО
"Челябэнергосбыт", ОАО "Челябинские магистральные электрические
сети" и ОАО "Южноуральская ГРЭС". Утверждены уставы созданных
обществ, избраны органы управления созданных обществ
(Генеральный директор, члены Совета директоров и члены
Ревизионной комиссии).
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Челябэнергосбыт" статус
субъекта оптового рынка и приняла необходимые тарифно%балансовые
решения.
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ОАО “Читаэнерго”:
Согласовано решение о варианте продолжения реформирования,
включающем переоценку основных средств, с последующим проведением
реорганизации АО%энерго по базовому варианту и формированием
разделительного баланса по состоянию на 31.03.2005 г.
Согласован новый график мероприятий по реорганизации АО%энерго с
ожидаемыми сроками:
30.09.2005 г. % ВОСА по реорганизации;
01.04.2006 г. % Государственная регистрация создаваемых обществ.

ОАО “Чувашэнерго”(единственный акционер Общества $ РАО “ЕЭС России”):
27 апреля 2004 г. Правление РАО “ЕЭС России” провело ВОСА по
реорганизации в форме выделения ОАО "Чувашская генерирующая
компания", ОАО "Чувашская управляющая компания", ОАО "Чувашская
энергосбытовая компания", ОАО "Чувашские магистральные сети", ОАО
"Чебоксарская ГЭС".
14 мая 2004 г. Новые общества (ОАО "Чувашская генерирующая
компания", ОАО "Чувашская управляющая компания", ОАО "Чувашская
энергосбытовая компания", ОАО "Чувашские магистральные сети", ОАО
"Чебоксарская ГЭС") в ходе ОСА утвердили уставы компаний, избрали
Генерального директора, Советы директоров и Ревизионные комиссии.
17 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.

ОАО “Ярэнерго”: 
31 мая 2004 г. Акционеры ОАО “Ярэнерго” на ВОСА приняли
решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО
"Ярославская энергетическая компания", ОАО "Ярославская
управляющая энергетическая компания", ОАО "Ярославская сбытовая
компания", ОАО "Ярославские магистральные сети", ОАО "Ярэнерго%
ремонт%холдинг", ОАО "АТП Ярэнерго%холдинг"; порядок и условия
выделения; распределение  акций создаваемых обществ,  порядок и
условия распределения; утвердили разделительный баланс по
состоянию на 30.09.2003 г.
15 октября 2004 г. Состоялись ОСА ОАО "Ярославская
энергетическая компания", ОАО "Ярославская управляющая
энергетическая компания", ОАО "Ярославская сбытовая компания", ОАО
"Ярославские магистральные сети", ОАО "Ярэнергоремонт холдинг" и
ОАО "АТП Ярэнерго % холдинг".  Утверждены уставы созданных обществ,
избраны органы управления созданных обществ (Генеральный
директор, члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии).
22 ноября 2004 г. Проведена государственная регистрация
выделенных из ОАО “Ярэнерго” ОАО “Ярэнергоремонт%холдинг” и ОАО
“АТП Ярэнергохолдинг”.
3 декабря 2004 г. ФСТ присвоила ОАО "Ярославская сбытовая
компания" статус субъекта оптового рынка и приняла необходимые
тарифно%балансовые решения.



http://www.rao�ees.ru
РЕФОРМИРОВАНИЕ АО�ЭНЕРГО 25

РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ АО�ЭНЕРГО ПО НЕБАЗОВОМУ ВАРИАНТУ � 4 АО�энерго

И Т О Г И

ОАО “Псковэнерго”:
26 апреля 2004 г. Совет директоров ОАО “Псковэнерго” принял
решение о начале реформирования Общества, предусматривающего
учреждение 100%%ных дочерних открытых акционерных обществ: ОАО
"Псковэнергоагент", ОАО "Псковэнергосбыт", ОАО "Псковэнергосервис"
и ОАО "Псковэнергоавто".
30 июля 2004 г. Совет директоров ОАО “Псковэнерго” рассмотрел
вопросы об учреждении ОАО “Псковэнергосервис” и ОАО
“Псковэнергоавто”.
5 августа 2004 г. Совет директоров ОАО “Псковэнерго” в рамках
реализации проекта реформирования единогласно одобрил участие
АО%энерго в ОАО “Псковэнергоагент” и ОАО “Псковэнергосбыт”.
18 августа 2004 г. Состоялась госрегистрация новых обществ,
созданных в ходе реформирования ОАО “Псковэнерго”: ОАО
“Псковэнергосбыт” и ОАО “Псковэнергоагент”.
23 августа 2004 г. Состоялась госрегистрация новых обществ,
созданных в ходе реформирования ОАО “Псковэнерго”: ОАО
“Псковэнергосервис” и ОАО “Псковэнергоавто”.

3 сентября 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил
проекты реформирования по “небазовому” варианту ОАО “Самара%
энерго”, ОАО “Саратовэнерго”, ОАО “Ульяновскэнерго” (СМУЭК).

ОАО “Самараэнерго”:
20 октября 2004 г. Совет директоров ОАО “Самараэнерго” принял
решение определить реформирование Общества одним из приоритетных
видов деятельности и приступить к I этапу реформирования Общества в
части разделения по видам деятельности в соответствии с
"Существенными условиями реформирования" АО%энерго. 
19 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Самараэнерго” утвердил
“Институт Управления имуществом и Экспертизы” в качестве
независимого оценщика для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций создаваемых компаний, и
рыночной стоимости прав временного владения и пользования
имуществом, передаваемым в АО%энерго по договору аренды.

ОАО “Саратовэнерго”:
21 октября 2004 г. Совет директоров ОАО “Саратовэнерго” принял
решение определить реформирование Общества одним из приоритетных
видов деятельности и приступить к I этапу реформирования Общества в
части разделения по видам деятельности в соответствии с
"Существенными условиями реформирования" АО%энерго. 
19 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Саратовэнерго”
утвердил “Институт Управления имуществом и Экспертизы” в качестве
независимого оценщика для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций создаваемых компаний, и
рыночной стоимости прав временного владения и пользования
имуществом, передаваемым в АО%энерго по договору аренды.

ОАО “Ульяновскэнерго”:
21 октября 2004 г. Совет директоров ОАО “Ульяновскэнерго”
принял решение определить реформирование Общества одним из
приоритетных видов деятельности и приступить к I этапу
реформирования Общества в части разделения по видам деятельности
в соответствии с "Существенными условиями реформирования" АО%
энерго.
19 декабря 2004 г. Совет директоров ОАО “Ульяновскэнерго”
утвердил “Институт Управления имуществом и Экспертизы” в качестве
независимого оценщика для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций создаваемых компаний, и
рыночной стоимости прав временного владения и пользования
имуществом, передаваемым в АО%энерго по договору аренды.
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№ Акционерное общество Дата проведения (не позднее)
Общего собрания Государственной
акционеров АО< регистрации
энерго по вопросу вновь созданных
"О реорганизации акционерных
Общества" обществ

1.    ОАО "Владимирэнерго" состоялось 01.01.2005
2. ОАО "Волгоградэнерго" состоялось 01.01.2005
3. ОАО "Ивэнерго" состоялось 01.01.2005
4. ОАО "Карелэнерго" состоялось 01.01.2005
5. ОАО "Костромаэнерго" (СЭУК) состоялось 01.01.2005
6. ОАО "Мариэнерго" состоялось 01.01.2005
7. ОАО "Пензаэнерго" состоялось 01.01.2005
8. ОАО "Удмуртэнерго" состоялось 01.01.2005
9. ОАО "Чувашэнерго" состоялось 01.01.2005
10.  ОАО "Астраханьэнерго" состоялось 11.01.2005
11. ОАО "Липецкэнерго" состоялось 11.01.2005
12. ОАО "Ростовэнерго" состоялось 11.01.2005
13. ОАО "Рязаньэнерго" состоялось 11.01.2005
14. ОАО "Тамбовэнерго" состоялось 11.01.2005
15. ОАО "Тверьэнерго" состоялось 11.01.2005
16. ОАО "Ярэнерго" состоялось 11.01.2005
17. ОАО "Челябэнерго" состоялось 31.01.2005
18. ОАО "Курскэнерго" состоялось 01.02.2005
19. ОАО "Мордовэнерго" состоялось 01.02.2005
20. ОАО "Смоленскэнерго" состоялось 01.02.2005
21. ОАО “Нижновэнерго”:

государственная регистрация
ОАО “Нижегородская
генерирующая компания” 01.02.2005

№ Акционерное общество Дата проведения (не позднее)
Общего собрания Государственной
акционеров АО< регистрации
энерго по вопросу вновь созданных
"О реорганизации акционерных
Общества" обществ

22. ОАО “Белгородэнерго”:
государственная регистрация 
ОАО “Электросетевая компания” 01.04.2005
ОАО “Белгородская магист%
ральная сетевая компания” 01.04.2005

23. ОАО "Кировэнерго" состоялось 01.04.2005
24. ОАО "Пермэнерго" состоялось 01.04.2005
25. ОАО "Свердловэнерго" состоялось 01.04.2005
26. ОАО "Архэнерго" (СЭУК) состоялось 01.04.2005
27. ОАО "Мосэнерго" состоялось 01.04.2005
28. ОАО "Нижновэнерго" состоялось 01.04.2005
29. ОАО "Новгородэнерго" состоялось 01.04.2005
30. ОАО "Орелэнерго" состоялось 01.04.2005
31. ОАО "Ставропольэнерго" состоялось 01.04.2005
32. ОАО "Томскэнерго" состоялось 01.04.2005
33. ОАО "Тулэнерго" состоялось 01.04.2005
34. ОАО "Дагэнерго" состоялось 01.05.2005
35. ОАО "Тюменьэнерго" февраль 2005 01.07.2005
36. ОАО "Омскэнерго" состоялось 01.07.2005
37. ОАО "Оренбургэнерго" февраль 2005 01.07.2005
38. ОАО "Хакасэнерго" февраль 2005 01.07.2005
39. ОАО "Бурятэнерго" январь 2005 01.08.2005
40. ОАО "Ленэнерго" март 2005 01.10.2005
41. ОАО "Вологдаэнерго" (СЭУК) март 2005 01.10.2005
42. ОАО "Колэнерго" март 2005 01.10.2005
43. ОАО "Красноярскэнерго" апрель 2005 01.11.2005
44. ОАО "Читаэнерго" сентябрь 2005 01.04.2006

№ Акционерное общество Дата проведения (не позднее)
Общего собрания Государственной Общего собрания Государственной реги<
акционеров по регистрации акционеров АО<энерго страции вновь создан<
вопросу "Об одобрении учрежденных* по вопросу "О реор< ных обществ при реор<
сделки по учреждению" компаний ганизации Общества" ганизации АО<энерго

45. ОАО "Самараэнерго" (СМУЭК) 21.04.2005 26.05.2005 22.12.2005 15.06.2006
46. ОАО "Саратовэнерго" (СМУЭК) 21.04.2005 26.05.2005 22.12.2005 15.06.2006
47. ОАО "Ульяновскэнерго" (СМУЭК) 21.04.2005 26.05.2005 22.12.2005 15.06.2006

БАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

НЕБАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

* Учреждаемые компании ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания", ОАО "Волжская межрегиональная распределительная 
компания", ОАО "Волжская межрегиональная энергосбытовая компания"

ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ АО�ЭНЕРГО,
ПРОЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОТОРЫХ УТВЕРЖДЕНЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"



27РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

http://www.rao�ees.ru

1. Межрегиональные магистральные сетевые компании:

Февраль 2004 г. ОАО “ФСК ЕЭС” и РФФИ учредили 7 Межрегиональ%
ных магистральных сетевых компаний (ММСК):

5 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Урала”,
6 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Юга”,
9 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Сибири”,
9 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Центра”,
10 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Востока”, ОАО “ММСК Северо%запад”,
11 февраля 2004 г. % ОАО “ММСК Волги”.

4 марта 2004 г. Состоялись заседания Советов директоров 7 ММСК: 
принято решение об избрании Председателем Советов директоров

ММСК заместителя Председателя Российского фонда федерального
имущества Валерия Фатикова, заместителем Председателя Совета
директоров % заместителя министра энергетики Российской Федерации
Игоря Леонова;

утверждено решение о выпуске акций и отчеты об итогах выпуска
ценных бумаг ММСК, размещаемых путем распределения среди
учредителей Обществ. Учредителями ММСК в соответствии с решением
Совета директоров РАО "ЕЭС России" и Распоряжением Правительства
России выступили Российский фонд федерального имущества и ОАО
"ФСК ЕЭС". Доли учредителей составляют 85% и 15 % соответственно; 

в качестве регистратора ММСК утверждено ОАО "Центральный
Московский Депозитарий".

17 сентября 2004 г. Состоялись общие собрания акционеров (ОСА)
в 7 ММСК, на которых были избраны новые составы советов
директоров ММСК и приняты решения об увеличении уставного
капитала ММСК.

И Т О Г И

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической Системы»  (ОАО “ФСК ЕЭС”) создано 25 июня 2002 г. как 100% дочернее зависимое
общество ОАО РАО «ЕЭС России» для управления Единой национальной  электрической сетью. Уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 127
млрд. руб. В его оплату ОАО РАО «ЕЭС России» внесло денежные средства, а также электросетевой комплекс, принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС
России», включающий 140 подстанций, линия электропередачи протяженностью более 44 тыс. км., производственные базы, системы
технологического управления.

2. Подготовка к передаче в ММСК объектов ЕНЭС АО?энерго:

Май 2004 г. Издан совместный Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО РАО
"ЕЭС России" №115/236 от 19.05.2004 о начале реализации
мероприятий по передаче электросетевых объектов АО%энерго в ММСК.

Сентябрь ? ноябрь 2004 г. Проведена оценка рыночной стоимости
имущества объектов ЕНЭС 2 консорциумами: “Деловой Мир” и “Эрнст
и Янг”.

25 ноября 2004 г. Состоялась государственная регистрация
дополнительной эмиссии акций ОАО "ММСК "Центр", ОАО "ММСК "Юг",
ОАО "ММСК "Волга", ОАО "ММСК "Северо%Запад", ОАО "ММСК "Урал",
ОАО "ММСК "Сибирь" (приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 25 ноября 2004 года № 04%1061/пз%и).

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Сформирована единая
база электросетевого имущества по 53 АО%энерго.

3. Установление тарифов ОАО “ФСК ЕЭС” по объектам
ЕНЭС АО?энерго:

23 декабря 2004 г. Приказом ФСТ России от 23.12.2004 г. № 394%
э/25 с 01.01.2005 г. установлены тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые ФСК, с использованием
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ФСК на правах
собственности и принадлежащих другим собственникам или иным
законным владельцам, на следующих территориях:

Белгородская область % 47,14 руб/МВт.ч;
Калининградская область % 75,92 руб/МВт.ч;
Республика Хакасия % 55,20 руб/МВт.ч 

Отменены установленные приказом ФСТ России от 01.12.2004 г. №
215%э/2 аналогичные тарифы, учитывающие только объекты,
используемые ФСК на праве собственности. Для каждого субъекта РФ
установлен единый тариф на услуги ФСК.

ООББООССООББЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ЕЕННЭЭСС
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ФОРМИРОВАНИЕ МРСК

9 февраля 2004 г. Правление РАО “ЕЭС России” предложило
создать на территории России 5 Межрегиональных распределительных
сетевых компаний (МРСК).  Распределительные сети предполагается
скомпоновать по существующим сейчас объединенным энергети%
ческим системам (ОЭС). В МРСК войдут:

ОЭС Северо%Запада;
ОЭС Центра и Северного Кавказа;
ОЭС Волги и Урала;
ОЭС Дальнего Востока;
ОЭС Сибири.

24 февраля 2004 г. Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" выделил
основные направления деятельности компании в части
реформирования электросетевого комплекса АО%энерго, относящегося
к ЕНЭС, и распределительного электросетевого комплекса АО%энерго:

передача ОАО "ФСК ЕЭС" прав использования объектов ЕНЭС,
принадлежащих АО%энерго; 

формирование имущественного комплекса учрежденных ММСК;
организация и контроль эксплуатации, ремонта и развития объектов

ЕНЭС, передаваемых в ММСК;
создание в соответствии с проектами реформирования АО%энерго

распределительных сетевых компаний (РСК); 
создание холдингов МРСК путем межрегиональной интеграции РСК.

25 марта 2004 г. Комитет РАО "ЕЭС России" по  стратегии  и
реформированию согласился с передачей акций МРСК в
доверительное управление ОАО  "ФСК ЕЭС” на период реформирования
электроэнергетики. Акции МРСК предполагается передать в
управление сразу после получения их в собственность РАО "ЕЭС
России". Комитет рекомендовал  Совету  директоров РАО “ЕЭС России”:

поручить правлению РАО "ЕЭС России" оговорить в соответствующем
договоре на управление необходимость скорейшего перевода МРСК на
единую акцию (в ходе обсуждения этого вопроса ОАО “ФСК ЕЭС”
представило свою стратегию  управления акциями МРСК до 2005  г.) ;

запретить контролируемым ОАО “ФСК ЕЭС” распределительным
компаниям торговать электроэнергией и поручить разработать
механизм, который бы позволил решить эту проблему.

И Т О Г И

23 апреля 2004 г. Совет директоров РАО “ЕЭС России”:
утвердил следующую конфигурацию МРСК: 
МРСК%1 в составе ОЭС Центра и ОЭС Северного Кавказа; 
МРСК%2 в составе ОЭС Северо%Запада; 
МРСК%3 в составе ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги; 
МРСК%4 в составе ОЭС Сибири; 
Решение о создании МРСК%5 на Дальнем Востоке будет приниматься

в дальнейшем в контексте решений о реформировании региональных
АО%энерго;

рассмотрел принципы управления МРСК в переходный период
реформирования электроэнергетики и принял решение о
целесообразности передачи на переходный период акций МРСК в
доверительное управление ОАО "ФСК ЕЭС".

1 октября 2004 г. Совет директоров  РАО “ЕЭС России” одобрил
участие РАО “ЕЭС России”  в  ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа",
ОАО "МРСК Северо%Запада", ОАО "МРСК Урала и Волги", ОАО "МРСК
Сибири".

19 октября 2004 г. Комитет по стратегии и реформированию при
Совете директоров РАО “ЕЭС России” рассмотрел вопрос  об избрании
в Советы директоров ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа", ОАО
"МРСК Северо%Запада", ОАО "МРСК Урала и Волги", ОАО "МРСК Сибири"
представителей миноритарных акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и
рекомендовал Совету директоров РАО “ЕЭС России”  утвердить
следующий принцип для избрания представителей миноритарных
акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в Советы директоров создаваемых
межрегиональных распределительных сетевых компаний: 

не менее 1 представителя от стратегических инвесторов; 
не менее 1 представителя от портфельных инвесторов. 

17 декабря 2004 г. Состоялась государственная регистрация ОАО
“МРСК Центра и Северного Кавказа"  в Межрегиональной инспекции
МНС №1 по Тверской области г.Тверь.

23 декабря 2004 г. Состоялась государственная регистрация ОАО
«МРСК Северо%Запада» в Межрайонной инспекции Министерства РФ
по налогам и сборам №15 по Санкт%Петербургу.

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ММРРССКК
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РДУ

РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  РРДДУУ

ОАО “СО%ЦДУ ЕЭС” создано 17 июля 2002 г. на базе Центрального Диспетчерского Управления Единой Энергетической Системы в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. №526 “О реформировании электроэнергетики РФ”. Единственным учредителем ОАО “СО%
ЦДУ ЕЭС”  является РАО “ЕЭС России”. В 2002 г. передали функции РДУ в ОАО “СО%ЦДУ ЕЭС” 2 АО%энерго, в 2003 г. % 58 АО%энерго, в 2004 г. % 2
АО%энерго.

Январь 2004 г. Председатель Правления РАО “ЕЭС России” А.Б.
Чубайс утвердил планы реформирования оперативно%диспетчерского
управления энергосистем Псковской и Новгородской областей. 

Март 2004 г. Состоялись рабочие встречи Председателя Правления
ОАО “СО%ЦДУ ЕЭС” В.К. Паули с руководством энергосистем ОАО
"Башкирэнерго" и ОАО "Новосибирскэнерго" по вопросам
реформирования системы РДУ данных регионов.

1 апреля 2004 г. Состоялась передача функций оперативно%
диспетчерского управления в Ленинградское РДУ от ОАО "Псковэнерго"
и в Новгородское РДУ от ОАО "Новгородэнерго".

По состоянию на 31 декабря 2004 г. 62 АО%энерго передали
функции оперативно%диспетчерского управления в ОАО “СО%ЦДУ ЕЭС”.

И Т О Г И
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РДУ

№ Наименование Наименование филиала Дата передачи
АО<энерго ОАО «СО<ЦДУ ЕЭС» функций

1. Камчатэнерго
2. Магаданэнерго
3. Сахалинэнерго
4. Таймырэнерго
5. Чукотскэнерго (ДЗО Магаданэнерго)
6. Якутскэнерго
7. Янтарьэнерго

ОЭС Востока
1. Амурэнерго Амурское РДУ 01.04.2003
2. Дальэнерго Приморское РДУ 01.07.2003
3. Хабаровскэнерго Хабаровское РДУ 01.08.2003

ОЭС Сибири
4. Алтайэнерго Алтайское РДУ 01.07.2003
5. Бурятэнерго Бурятское РДУ 01.07.2003
6. Красноярскэнерго Красноярское РДУ 02.07.2003
7. Кузбассэнерго Кузбасское РДУ 02.07.2003
8. Омскэнерго Омское РДУ 01.07.2003
9. Томскэнерго Томское РДУ 01.07.2003
10. Хакасэнерго Хакасское РДУ 01.04.2003
11. Читаэнерго Читинское РДУ 01.07.2003

ОЭС Урала
12. Кировэнерго Кировское РДУ 01.07.2003
13. Курганэнерго Курганское РДУ 01.07.2003
14. Оренбургэнерго Оренбургское РДУ 01.04.2003
15. Пермэнерго Пермское РДУ 01.07.2003
16. Свердловэнерго Свердловское РДУ 01.12.2002
17. Тюменьэнерго Тюменское РДУ 01.04.2003
18. Удмуртэнерго Удмуртское  РДУ 01.07.2003
19. Челябэнерго Челябинское РДУ 01.07.2003

ОЭС Средней Волги
20. Мариэнерго Марийское РДУ 01.07.2003
21. Мордовэнерго Мордовское РДУ 01.07.2003
22. Самараэнерго Самарское РДУ 03.07.2003
23. Саратовэнерго Саратовское РДУ 02.12.2003
24. Пензаэнерго Пензенское РДУ 01.04.2003
25. Ульяновскэнерго Ульяновское РДУ 01.09.2003
26. Чувашэнерго Чувашское РДУ 01.04.2003

ОЭС Северного Кавказа
27. Дагэнерго Дагестанское РДУ 01.07.2003
28. Ингушэнерго Северо%Кавказское РДУ 01.11.2003
29. Каббалкэнерго Северо%Кавказское РДУ 01.11.2003

30. Калмэнерго Ростовское РДУ 01.11.2003
31. Карачаево%

Черкессэнерго Северо%Кавказское РДУ 01.11.2003
32. Кубаньэнерго Кубанское РДУ 01.04.2003
33. Ростовэнерго Ростовское РДУ 01.10.2003
34. Севкавказэнерго Северо%Кавказское РДУ 01.11.2003
35. Ставропольэнерго Ставропольэнерго РДУ 16.11.2002

ОЭС Центра
36. Астраханьэнерго Астраханское РДУ 01.07.2003
37. Белгородэнерго Белгородское РДУ 01.07.2003
38. Брянскэнерго Брянское РДУ 01.07.2003
39. Владимирэнерго Владимирское РДУ 01.07.2003
40. Волгоградэнерго Волгоградское РДУ 01.07.2003
41. Вологдаэнерго Вологодское РДУ 01.07.2003
42. Воронежэнерго Воронежское РДУ 01.07.2003
43. Ивэнерго Ивановское РДУ 01.07.2003
44. Калугаэнерго Калужское РДУ 01.07.2003
45. Костормаэнерго Костромское РДУ 01.07.2003
46. Курскэнерго Курское РДУ 01.04.2003
47. Липецкэнерго Липецкое РДУ 01.07.2003
48. Мосэнерго Московское РДУ 20.12.2003
49. Нижновэнерго Нижегородское РДУ 01.07.2003
50. Орелэнерго Орловское РДУ 01.07.2003
51. Рязаньэнерго Рязанское РДУ 01.07.2003
52. Смоленскэнерго Смоленское РДУ 01.07.2003
53. Тамбовэнерго Тамбовское РДУ 01.07.2003
54. Ярэнерго Ярославское РДУ 01.07.2003
55. Тулэнерго Тулэнерго РДУ 16.11.2002
56. Тверьэнерго Тверское РДУ 01.04.2003

ОЭС Северо?Запада
57. Архэнерго Архангельское РДУ 01.07.2003
58. Карелэнерго Карельское РДУ 01.04.2003
59. Колэнерго Кольское РДУ 01.07.2003
60. Ленэнерго Ленинградское РДУ 02.09.2003
61. Новгородэнерго Новгородское РДУ 01.04.2004
62. Псковэнерго Ленинградское РДУ 01.04.2004

1. Башкирэнерго
2. Иркутскэнерго
3. Новосибирскэнерго
4. Татэнерго

№ Наименование Наименование филиала Дата передачи
АО<энерго ОАО «СО<ЦДУ ЕЭС» функций

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ ОПЕРАТИВНО�ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВСЕМ АО�ЭНЕРГО

Передано по состоянию на 31 декабря 2004 г.

№ Наименование АО<энерго

Изолированные энергосистемы*

№ Наименование АО<энерго

Энергосистемы, не входящие в холдинг РАО “ЕЭС России”**

* Передача функций оперативно-диспетчерского управления АО-энерго РДУ будет происходить в индивидуальном порядке
** Требуют отдельного рассмотрения
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РАО «EЭС РОССИИ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

http://www.rao�ees.ru
РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ

3 марта 2004 г. В ОАО "Белгородэнерго" состоялся первый в отрасли
аукцион по продаже 100% акций дочернего зависимого общества
ОАО "Белгородэнергоремонт", созданного на базе отдельных ремонтно%
эксплуатационных служб компании и являющегося специализиро%
ванным ремонтным предприятием. Члены конкурсной комиссии
рассмотрели 6 заявок на участие в торгах, из них к конкурсу было
допущено 4 заявки. Победителем, предложившим наиболее высокую
цену, признано ООО "Эктострой" (г. Москва). 

РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ААОО��ЭЭННЕЕРРГГОО  ИИ  ААОО��ССТТААННЦЦИИЙЙ  ВВ  ЧЧААССТТИИ
ООББООССООББЛЛЕЕННИИЯЯ  РРЕЕММООННТТННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
22 мая 2003 г. в РАО “ЕЭС России” создана Проектная группа по реорганизации ремонтной деятельности и организации рынка ремонтных услуг.
1 августа 2003 г. Совет директоров РАО "ЕЭС России" счел возможным снижение аффилированности ремонтных и сервисных организаций по
отношению к РАО "ЕЭС России", АО%энерго и АО%электростанциям.

И Т О Г И

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Проектная группа
“Ремонты” одобрила проекты обособления ремонтов 70 АО%энерго и 32
АО%станции. На 11 АО%станциях проводить обособление ремонтных
видов деятельности не предполагается. 

Согласование проекта с Бизнес%
единицей РАО "ЕЭС России"              69 АО%энерго и 21 АО%станции
Совет директоров РАО "ЕЭС России" 68 АО%энерго и 21 АО%станций
Советы директоров АО%энерго 67 АО%энерго и 21 АО%станций

Государственную регистрацию прошла 161 дочерняя ремонтная
компания (в том числе  40 энергосетевых ремонтных компаний):

до 1 октября 2003 г. 23 компании
с 1 октября 2003 г. по 1 января 2004 г. 39 компаний
после 1 января 2004 г. 99 компаний

СВОДНЫЙ ГРАФИК О ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СЕРВИСНЫХ ОБЩЕСТВ
АО�ЭНЕРГО И АО�ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Количество сервисных дочерних обществ: 163 (185)
из них созданных путем выделения 0 0 0 0 0 2 (09)
из них созданных путем учреждения 78 115 151 156 161 161 (173)

АО%энерго 59 89 121 126 131 131
из них общих 56 70 90 90 91 91
из них сетевых 3 19 31 36 40 40

АО%электростанций 19 26 30 30 30 30

* Проведено (из общего числа)

на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 января Всего*
2005 г.
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Российское открытое акционерное общество энергетики и электрофикации «ЕЭС России»
Дирекция информации и коммуникаций Центра управления реформой

119526, Россия, Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Тел.: +7 (095) 926%1668. Факс: (095) 926%1662. E%mail: hech%ov@rao.elektra.ru

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ

Предстоящий 2005 год станет ключевым для реализации
реформы. Будут в основном сформированы новые субъекты
отрасли. 

Планируется завершение преобразований региональных
энергокомпаний, входящих в холдинг ОАО РАО "ЕЭС России".
Кроме того, предполагается запуск балансирующего рынка.

Информационная стратегия ОАО РАО "ЕЭС России" в
процессе реформирования электроэнергетики по�прежнему
будет основана на принципах своевременности,
достоверности и компетентности.


