
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«ЕЭС РОССИИ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2007                     № 203р / 217р

О  возложении  ответственности  за 
функционирование  и  принципы  в 
системе  управления  компаниями, 
подведомственными  Бизнес-единице 
«Сети»

Во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
(протокол  от  27.04.2007  №  250)  в  соответствии  с  которым  изменены 
количество  и  конфигурация  МРСК,  в  целях  оптимизации  управления 
распределительными  сетевыми  компаниями,  а  также  энергосбытовыми 
компаниями (далее - РСК, ЭСК), образуемыми в результате реформирования 
дочерних и зависимых акционерных обществ энергетики и электрификации, 
акциями  которых  владеет  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»,  подведомственных 
Бизнес-единице «Сети»:

1.  Возложить  ответственность  на  генеральных  директоров 
межрегиональных распределительных сетевых компаний (далее  -  МРСК) за 
функционирование  подведомственных  юридических  лиц  в  следующем 
порядке:

1.1.  Генеральный  директор  ОАО  «МРСК  Центра»  (до  изменения 
наименования  -  ОАО  «МРСК  Центра  и  Северного  Кавказа»)  несет 
ответственность за функционирование следующих юридических лиц:

- ОАО «Белгородэнерго»;
- ОАО «Брянскэнерго»;
- ОАО «Воронежэнерго»;
- ОАО «Костромаэнерго»;
- ОАО «Курскэнерго»;
- ОАО «Липецкэнерго»;
- ОАО «Орелэнерго»;
- ОАО «Смоленскэнерго»;
- ОАО «Тамбовэнерго»;
- ОАО «Тверьэнерго»;
- ОАО «Ярэнерго».
1.2.  Генеральный  директор  ОАО  «МРСК  Северо-Запада»  несет 

ответственность за функционирование следующих юридических лиц:
- ОАО «Архэнерго»;



- ОАО «Вологдаэнерго»;
- ОАО «Карелэнерго»;
- ОАО «Колэнерго»;
- ОАО АЭК «Комиэнерго»;
- ОАО «Новгородэнерго»;
- ОАО «Псковэнерго»;
- ОАО «Янтарьэнерго».
1.3.  Генеральный  директор  ОАО  «МРСК  Урала»  (до  изменения 

наименования  -  ОАО  «МРСК  Урала  и  Волги»)  несет  ответственность  за 
функционирование следующих юридических лиц:

- ОАО «Курганэнерго»;
- ОАО «Пермэнерго»;
- ОАО «Свердловэнерго»;
- ОАО «Челябэнерго».
1.4. Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» несет ответственность 

за функционирование следующих юридических лиц:
- ОАО «Алтайэнерго»; 
- ОАО «Бурятэнерго»; 
- ОАО «Красноярскэнерго»; 
- ОАО «Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания»; 
- ОАО АК «Омскэнерго»; 
- ОАО «ТРК»; 
- ОАО «Хакасэнерго»; 
- ОАО «Читаэнерго».
1.5. Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» несет ответственность 

за функционирование следующих юридических лиц:
- ОАО «Волжская МРК»;
- ОАО «Мордовэнерго»;
- ОАО «Оренбургэнерго»;
- ОАО «Пензаэнерго»;
- ОАО «Чувашэнерго».
1.6. Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» несет ответственность за 

функционирование следующих юридических лиц:
- ОАО «Астраханьэнерго»;
- ОАО «Волгоградэнерго»;
- ОАО «Кубаньэнерго»;
- ОАО «Калмэнерго»;
- ОАО «Ростовэнерго».
1.7.  Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» несет 

ответственность за функционирование следующих юридических лиц:
- ОАО «Владимирэнерго»;
- ОАО «Ивэнерго»;
- ОАО «Калугаэнерго»;
- ОАО «Кировэнерго»;
- ОАО «Мариэнерго»;
- ОАО «Нижновэнерго»;
- ОАО «Рязаньэнерго»;



- ОАО «Тулэнерго»;
- ОАО «Удмуртэнерго».
1.8.  Генеральный  директор  ОАО  «МРСК  Северного  Кавказа»  (до 

изменения  наименования  -  ОАО  «ЮСК»)  несет  ответственность  за 
функционирование следующих юридических лиц:

- ОАО «КЭУК»;
- ОАО «Дагэнерго»;

- ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- ОАО «Калмэнергосбыт»;
- ОАО «Нурэнерго»;
- ОАО «Ставропольэнерго»;
- ОАО «Ингушэнерго»;
- ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- ОАО «Севкавказэнерго»;
- ОАО «Каббалкэнерго».

2.  Бизнес-единица  «Сети»  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»  непосредственно 
несет  ответственность  за  функционирование  следующих  юридических  лиц 
(далее - общества прямого подчинения):

- ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ОАО «МРСК Центра»;
- ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- ОАО «МРСК Сибири»;
- ОАО «МРСК Урала»;
- ОАО «МРСК Юга»;
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- ОАО «МРСК Волги»;
- ОАО «Московская городская электросетевая компания»;
- ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания»;
- ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- ОАО «Ленэнерго»;
- ОАО «Тюменьэнерго»;
- ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
3.  Установить,  что  принципы взаимодействия  в  системах  управления 

Бизнес-единицы «Сети» - Общества прямого подчинения и Бизнес-единицы 
«Сети»  -  МРСК-РСК,  ЭСК  устанавливаются  организационно-
распорядительными документами, выпускаемыми Бизнес-единицей «Сети».

4. В целях организации системы корпоративного управления РСК, ЭСК, 
Обществами  прямого  подчинения  возложить  на  генеральных  директоров  
ОАО  «МРСК  Центра»,  ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»,  ОАО  «МРСК 
Юга»,  ОАО  «МРСК  Северного  Кавказа»,  ОАО  «МРСК  Северо-Запада»,  
ОАО  «МРСК  Урала»,  ОАО  «МРСК  Волги»,  ОАО  «МРСК  Сибири», 
ответственность  за  подготовку  итоговых  поручений  для  голосования 
представителей ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров и  советов директоров акционерных обществ согласно 
распределению ответственности.

3



4.1.  Ответственность  за  подготовку  итоговых  поручений  для 
голосования представителей ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросам повесток 
дня  общих  собраний  акционеров  и  советов  директоров  Обществ  прямого 
подчинения,  указанных  в  п.  2  настоящего  распоряжения,  несет 
непосредственно Бизнес-единица «Сети».

4.2.  Поручить  генеральным  директорам  МРСК  руководствоваться 
распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 29.04.2005 № 111р в процессе 
подготовки итоговых поручений для голосования представителей ОАО РАО 
«ЕЭС  России»  по  вопросам  повесток  дня  общих  собраний  акционеров  и 
советов директоров акционерных обществ, указанных в пп. 1.1-1.8 настоящего 
распоряжения.

5.  Департаменту  корпоративного  управления  ОАО  «ФСК  ЕЭС» 
(Перелыгин  А.В.)  обеспечить  соблюдение  МРСК  положений  распоряжения 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 29.04.2005 № 111р.

6.  Настоящее  распоряжение  в  части,  касающейся  перехода 
ответственности  за  деятельность  ОАО  «Вологдаэнерго»  от  ОАО  «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» к ОАО «МРСК Северо-Запада», вступает в силу 
01 июля 2007 года, в остальной части - 01 июля 2007 года, но не ранее даты 
государственной регистрации вновь создаваемых МРСК.

7.  Распоряжение  ОАО  «РАО  «ЕЭС  России»  и  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  
от 23.08.2006 № 218р/215р считать утратившим силу.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за 
собой.

Член Правления,
Управляющий директор 
ОАО РАО «ЕЭС России»
(Бизнес-единица «Сети»),
Председатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»                            А.Н. Раппопорт

Рассылается:  ОАО «ФСК ЕЭС»:  секретариат  Чистякова  А.Н.,  секретариат Тузова  М.Ю., 
Центр  управления  межрегиональными  распределительными  сетевыми  комплексами, 
Департамент  управления  персоналом  и  организационного  проектирования,  Департамент 
корпоративного  управления,  ОАО  «МУЭК»,  ОАО  «МГЭсК»,  ОАО  «МТК»,  
ОАО  «МОЭСК»,  ОАО  «МРСК  Урала  и  Волги»,  ОАО  «МРСК  Центра  и  Северного 
Кавказа»,  ОАО  «МРСК  Северо-Запада»,  ОАО  «МРСК  Сибири»,  ОАО  «Ленэнерго»,  
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ДРСК».
Адлер Ю.В.
710-98-71
Визы: Чистяков А.Н., Перелыгин А.В.. Оклей П.И., Смагин А.В., Кувшинова Н.С.
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