
Форма 131 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

04.05.2008 
9:14:03 

Автоматизированная система делопроизводства и управления документооборотом 1.05 

 

 Регистрационно-контрольная карточка
30.04.2008 № 229        время: 
Приказ           №            от  
Корресп..  Подписан:  
Доп. № :  от:   
Тема:   
Срок исполн. 
 

08.05.2008 16:57:04  

---------------  с о д е ржани е  ---------------- 
О создании Бизнес-единицы  "Холдинг МРСК" 

-----------------  р е з о люция  ----------------- 
30.04.2008 16:58:09  Чубайс Анатолий Борисович Выполните пункт приказа 2. 
Управляющему директору ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Холдинг МРСК")  
А.И.Казакову: 
2.1. Представить в течение пяти рабочих дней на утверждение Председателю Правления 
структурную схему и штатное расписание подразделений Бизнес-единицы "Холдинг 
МРСК", исходя из необходимости их максимального соответствия структурной схеме и 
штатному расписанию ЦУ МРСК ОАО "ФСК ЕЭС". 
2.2.  Подготовить в течение пяти рабочих дней к  утверждению Положение о  вверенном 
ему подразделении и распределение обязанностей между своими заместителями. 

----------------  и с п о лни т е ли  ---------------- 
Отв. исполнитель: Раппопорт Андрей Натанович  08.05.2008 

16:57:04 

Исполнено:  Исх №:  
 

Информация  об  исполнении  
 

Поляков Андрей Васильевич 



Форма 131 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

04.05.2008 
9:14:16 

Автоматизированная система делопроизводства и управления документооборотом 1.05 

 

 Регистрационно-контрольная карточка
30.04.2008 № 229        время: 
Приказ           №            от  
Корресп..  Подписан:  
Доп. № :  от:   
Тема:   
Срок исполн. 
 

21.05.2008 16:58:15  

---------------  с о д е ржани е  ---------------- 
О создании Бизнес-единицы  "Холдинг МРСК" 

-----------------  р е з о люция  ----------------- 
30.04.2008 16:59:43  Чубайс Анатолий Борисович Выполните пункт приказа 2. 
Управляющему директору ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Холдинг МРСК")  
А.И.Казакову: 
 
2.3. Укомплектовать штат подразделения до 21 мая 2008 г. на условиях работы 
сотрудников по совместительству. 

----------------  и с п о лни т е ли  ---------------- 
Отв. исполнитель: Раппопорт Андрей Натанович  21.05.2008 

16:58:15 

Исполнено:  Исх №:  
 

Информация  об  исполнении  
 

Поляков Андрей Васильевич 



Форма 131 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

04.05.2008 
9:14:30 

Автоматизированная система делопроизводства и управления документооборотом 1.05 

 

 Регистрационно-контрольная карточка
30.04.2008 № 229        время: 
Приказ           №            от  
Корресп..  Подписан:  
Доп. № :  от:   
Тема:   
Срок исполн. 
 

16.05.2008 16:59:50  

---------------  с о д е ржани е  ---------------- 
О создании Бизнес-единицы  "Холдинг МРСК" 

-----------------  р е з о люция  ----------------- 
30.04.2008 17:01:32  Чубайс Анатолий Борисович Выполните пункт приказа 2. 
Управляющему директору ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Холдинг МРСК")  
А.И.Казакову: 
2.4. Совместно с Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами КЦ подготовить и представить до 16 мая 2008 г. на рассмотрение 
Правления ОАО РАО "ЕЭС России" предложения по изменению действующих 
Стандартов Общества (при необходимости) ввиду создания новой бизнес - единицы. 

----------------  и с п о лни т е ли  ---------------- 
Отв. исполнитель: Раппопорт Андрей Натанович  16.05.2008 

16:59:50 
Соисполнитель: Габов Андрей Владимирович  16.05.2008 

16:59:50 

Исполнено:  Исх №:  
 

Информация  об  исполнении  
 

Поляков Андрей Васильевич 



Форма 131 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

04.05.2008 
9:14:44 

Автоматизированная система делопроизводства и управления документооборотом 1.05 

 

 Регистрационно-контрольная карточка
30.04.2008 № 229        время: 
Приказ           №            от  
Корресп..  Подписан:  
Доп. № :  от:   
Тема:   
Срок исполн. 
 

16.05.2008 17:02:16  

---------------  с о д е ржани е  ---------------- 
О создании Бизнес-единицы  "Холдинг МРСК" 

-----------------  р е з о люция  ----------------- 
30.04.2008 17:04:08  Чубайс Анатолий Борисович Выполните пункт приказа 2. 
Управляющему директору ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Холдинг МРСК")  
А.И.Казакову: 
2.5. Совместно с Департаментом экономической политики КЦ в течение десяти рабочих 
дней подготовить расчет средств, необходимых на содержание Бизнес-единицы "Холдинг 
МРСК" во II квартале 2008 г.  и представить смету расходов на утверждение 
заместителю Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", руководителю 
Корпоративного центра Я.М. Уринсону для отражения в плане экономических 
показателей и бюджете Общества. 

----------------  и с п о лни т е ли  ---------------- 
Отв. исполнитель: Раппопорт Андрей Натанович  16.05.2008 

17:02:16 
Соисполнитель: Кожуховский  Игорь Степанович  16.05.2008 

17:02:16 

Исполнено:  Исх №:  
 

Информация  об  исполнении  
 

Поляков Андрей Васильевич 



Форма 131 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

04.05.2008 
9:14:58 

Автоматизированная система делопроизводства и управления документооборотом 1.05 

 

 Регистрационно-контрольная карточка
30.04.2008 № 229        время: 
Приказ           №            от  
Корресп..  Подписан:  
Доп. № :  от:   
Тема:   
Срок исполн. 
 

21.05.2008 17:04:41  

---------------  с о д е ржани е  ---------------- 
О создании Бизнес-единицы  "Холдинг МРСК" 

-----------------  р е з о люция  ----------------- 
30.04.2008 17:17:28  Чубайс Анатолий Борисович Выполните пункт приказа 6. 
Надведомственным подразделениям ДЗО, перчисленным в п 5: 
6.1. Передать с 21 мая 2008 г. Бизнес-единице "Холдинг МРСК" организацию управления 
ДЗО. До передачи организации управления Итоговые поручения, формируемые 
надведомственными подразделениями, должны согласовываться Бизнес-единицей 
"Холдинг МРСК". Если позиция, изложенная в Итоговом поручении, сформированном 
надведомственным подразделением, отличается от позиции Бизнес-единицы "Холдинг 
МРСК", то надведомственное подразделение формирует Итоговое поручение с позицией 
о переносе рассмотрения вопроса на более поздний срок. 
С 21 мая 2008 г. Итоговые поручения по вопросам повесток дня органов управления ДЗО 
формируются Бизнес-единицей "Холдинг МРСК" в соответствии со Стандартом, 
утвержденным решением Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 23.08.2004 № 1067пр.  
6.2. Представить в Бизнес-единицу "Холдинг МРСК" не позднее 21 мая 2008 г. на 
электронных носителях копии протоколов заседаний органов управления ДЗО и копии 
Итоговых поручений за последние три года. 
6.3. Представить в Бизнес-единицу "Холдинг МРСК" не позднее 21 мая 2008 г. на 
электронных носителях копии реестров акционеров ДЗО на дату последнего раскрытия 
номинальных держателей и на 19 мая 2008 г.       

----------------  и с п о лни т е ли  ---------------- 
Отв. исполнитель: Раппопорт Андрей Натанович  21.05.2008 

17:04:41 

Исполнено:  Исх №:  
 

Информация  об  исполнении  
 

Поляков Андрей Васильевич 



Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«ЕЭС России» 

 
ПРИКАЗ 

30.04.2008                                                                                    № 229 
 

О создании Бизнес-единицы 
 «Холдинг МРСК» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 
29.04.2004 № 210 «О внесении изменений в организационную структуру ОАО 
РАО «ЕЭС России»:  

1.1. Добавить пункт 1.9.:  
«1.9. Бизнес-единица «Холдинг МРСК». 
1.2. В пункт 2 после слов «Управляющий директор» изложить: «(7 ед.)». 
2. Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица 

«Холдинг МРСК»)  А.И.Казакову: 
2.1. Представить в течение пяти рабочих дней на утверждение 

Председателю Правления структурную схему и штатное расписание 
подразделений Бизнес-единицы «Холдинг МРСК», исходя из необходимости 
их максимального соответствия структурной схеме и штатному расписанию 
ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.2.  Подготовить в течение пяти рабочих дней к  утверждению 
Положение о  вверенном ему подразделении и распределение обязанностей 
между своими заместителями. 

2.3. Укомплектовать штат подразделения до 21 мая 2008 г. на условиях 
работы сотрудников по совместительству. 

2.4. Совместно с Департаментом корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами КЦ подготовить и представить до 16 мая 2008 
г. на рассмотрение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" предложения по 
изменению действующих Стандартов Общества (при необходимости) ввиду 
создания новой бизнес - единицы. 

2.5. Совместно с Департаментом экономической политики КЦ в течение 
десяти рабочих дней подготовить расчет средств, необходимых на 
содержание Бизнес-единицы «Холдинг МРСК» во II квартале 2008 г.  и 
представить смету расходов на утверждение заместителю Председателя 
Правления ОАО РАО "ЕЭС России", руководителю Корпоративного центра 
Я.М. Уринсону для отражения в плане экономических показателей и бюджете 
Общества. 

3. Департаменту управления персоналом КЦ в течение  семи рабочих 
дней подготовить проект трудового договора с Управляющим директором 
ОАО РАО "ЕЭС России" А.И. Казаковым и представить его на подписание 
Председателю Правления Общества. 
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4. Юридическому департаменту КЦ в течение семи рабочих дней 
подготовить проект доверенности Управляющему директору ОАО РАО "ЕЭС 
России" А.И. Казакову на представление интересов Общества в соответствии 
с полномочиями, предусмотренными Положением о БЕ «Холдинг МРСК». 

5. Установить, что Бизнес-единица «Холдинг МРСК» организует с 21 
мая 2008 деятельность следующих обществ (далее – ДЗО):  
МРСК: 

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

 ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 
 ОАО «Ленэнерго»; 
 ОАО «Тюменьэнерго»; 

АО-энерго: 
 ОАО «Янтарьэнерго»; 
 ОАО «Нурэнерго»; 

РСК: 
 ОАО «Московская городская электросетевая компания»; 
 ОАО «Пермэнерго»; 
 ОАО «Свердловэнерго»; 
 ОАО «Челябэнерго»; 
 ОАО «Курганэнерго»; 
 ОАО «Томская распределительная компания» 
 ОАО «Тываэнерго»; 
 ОАО «Кубаньэнерго»; 

Энергосбытовые компании: 
 ОАО «Тываэнергосбыт»; 
 ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; 
 ОАО «Ингушэнерго»; 
 ОАО «Каббалкэнерго»; 
 ОАО «Калмэнергосбыт»; 
 ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»; 
 ОАО «Севкавказэнерго»; 

Управляющие компании: 
 ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания»; 

Теплосетевые компании: 
 ОАО «Московская теплосетевая компания» 

6. Надведомственным подразделениям ДЗО: 
6.1. Передать с 21 мая 2008 г. Бизнес-единице «Холдинг МРСК» 

организацию управления ДЗО. До передачи организации управления 
Итоговые поручения, формируемые надведомственными подразделениями, 
должны согласовываться Бизнес-единицей «Холдинг МРСК». Если позиция, 
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изложенная в Итоговом поручении, сформированном надведомственным 
подразделением, отличается от позиции Бизнес-единицы «Холдинг МРСК», 
то надведомственное подразделение формирует Итоговое поручение с 
позицией о переносе рассмотрения вопроса на более поздний срок. 

С 21 мая 2008 г. Итоговые поручения по вопросам повесток дня органов 
управления ДЗО формируются Бизнес-единицей «Холдинг МРСК» в 
соответствии со Стандартом, утвержденным решением Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 23.08.2004 № 1067пр.  

6.2. Представить в Бизнес-единицу «Холдинг МРСК» не позднее 21 мая 
2008 г. на электронных носителях копии протоколов заседаний органов 
управления ДЗО и копии Итоговых поручений за последние три года. 

6.3. Представить в Бизнес-единицу «Холдинг МРСК» не позднее 21 мая 
2008 г. на электронных носителях копии реестров акционеров ДЗО на дату 
последнего раскрытия номинальных держателей и на 19 мая 2008 г.       

7. Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами КЦ обеспечить доступ сотрудников Бизнес-единицы «Холдинг 
МРСК» к Базе данных корпоративных событий и реестру финансового 
капитала. 

8. Департаменту внутреннего аудита КЦ до 23 мая 2008 г. передать в 
Бизнес-единицу «Холдинг МРСК» копии актов ревизионных проверок ДЗО за 
период с 2004 по 2008 годы.  

9.  Заместителю Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", 
Руководителю Корпоративного центра Я.М. Уринсону провести мероприятия 
по расторжению договора доверительного управления № 1-78/07-10, 
заключенного  24.12.2007 между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Председатель Правления           А.Б. Чубайс 
 
 
 
 
 
 
Рассылается: 2.2; 3. 
Варанд К.Э. 7104345 


