
Прогноз достижения установленных пределов по системным 
ограничениям, а также условий, при которых данные пределы 

не достигаются 
 

 
Связи между ОЭС 

Прогнозируемые 
на июнь 2009 г. 
допустимые пе-
ретоки в контро-
лируемом сече-

нии, МВт* 

Прогноз 
достижения 

Условия 
достижения/ 

недостижения 

Сибирь − Казахстан 1200 / 1000 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Урал − Казахстан 1200 / 700 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Урал − Средняя Волга, Центр (из 
Урала) 1700 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Урал − Запад (на Урал) 1500 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Центр − Восток (на Восток) 2400 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Восток – Центр (в Центр) 3200 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Северо-Запад – Центр  
(в Центр) 650 Да Ремонт ВЛ 750 кВ 

Северо-Запад – Центр 
(из Центра) 450 Да Ремонт ВЛ 750 кВ 

Ленинград – Эстония 800 / 800 нет По балансу 

Центр − Белоруссия 800 / 600 Да Ремонт ВЛ 750 кВ 

Юг − Грузия (в Грузию) 0 Да Ремонт ВЛ 500 кВ 

Юг − Азербайджан 300/300 Да По балансу 

Украина − Центр 1000 / 1500 нет По балансу 

Украина, Волгоград – Ростов 1600 / 1200 Да По балансу 

 
* - в числителе указан переток в прямом, а в знаменателе - в обратном направлении 
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Информация о технологических резервах мощностей по производству элек-
трической энергии в Единой энергетической системе России за отчетный период, в 
том числе использованных и неиспользованных резервах мощностей по производст-
ву электрической энергии.  

Количественные характеристики  резервов активной мощности за апрель 2009 года.  
 
 ЕЭС России 

(Европейская 
часть + Урал) 

ОЭС 
Центра 

ОЭС 
Урала 

ОЭС 
Средней 

Волги 

ОЭС 
Северо- 
Запада 

ОЭС 
Юга 

Резерв, 
МВт 

7885 4278 1349 1064 553 198 

КирС 0,03 0,05 0,06 0,21 0,23 0,57 
КирМ 0,20 0,21 0,66 0,92 1,00 1,00 
Кнр 0,80 0,79 0,34 0,08 0,00 0,00 
 
Резерв – средний для данного месяца резерв активной мощности   
КирС – средний для данного месяца коэффициент использования резерва 
КирМ - максимальный для данного месяца коэффициент использования резерва 
Кнр – коэффициент резерва, неиспользованного в данном месяце 
 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



 
 

Прогноз состояния водохранилищ основных гидроэлектростанций России 
        Уровень водохранилища в метрах   

№ 
 

Наименование ГЭС НПУ 
(нормаль-
ный под- 
порный  
уровень) 

Фактический 
на 01.05.2009 

Прогнозный 
на 01.06.2009 

1. Рыбинская 101,81          101,19    101,81 
2. Нижегородская 84,0             83,44    83,80 
3. Жигулевская 53,0             51,85    51,10 
4. Саратовская 28,0             28,02    27,80 
5. Волжская  15,0             14,44    14,20 
6. Камская 108,5          103,65    108,50 
7. Воткинская 89,0             85,59    89,00 
8. Чиркейская 355,0          315,71    319,00 
9. Иркутская 457,0          456,07    456,13 
10. Братская 402,0          397,30    397,90 
11. Усть-Илимская 296,0          294,71    295,73 
12. Саяно-Шушенская 539,0          499,98    510,73 
13. Красноярская 243,0          230,96    234,17 
14. Зейская 315,0          310,65    312,09 
15. Бурейская 256,0          239,88    248,63 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
на 31 декабря  2008  года 

Открытое акционерное общество/  ОАО "СО  ЕЭС" 
ИНН   7705454461 
 Адрес: 109074, г.Москва, Китайгородский проезд,  д.7, стр.3 
   млн. руб. 
 Наименование статей На начало На конец 
   отчетного года отчетного года 
 1 2 3 
  АКТИВЫ   

 Нематериальные активы                        
314    

                       
387    

 Основные средства   по остаточной стоимости                                      
6673    

                    
7085    

 Незавершенное строительство                                                           
1190    

                    
2291    

 Доходные вложения в материальные ценности                            
1    

                           
1    

 Финансовые вложения                     
1027    

                    
1037    

 Отложенные налоговые активы                            
1    

                           
1    

 Прочие внеоборотные активы                        
366    

                       
450    

 Запасы                                                                                                                                              
55    

   
91    

 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям                                                                                                    

                       
100    

                       
115    

 Дебиторская задолженность                         
646    

                    
2136    

 Денежные средства                                                                                                                 
2426    

                    
5396    

 ИТОГО                 12799                    18990    
    
 ПАССИВЫ   

 Уставный капитал                                                                                                            
1340    

                       
710    

 Добавочный капитал 
                    

1835    
                    

4383    

 Резервный капитал                                                                                     
                         

67    
                       

101    

 Нераспределенная прибыль  
                    

4454    
                    

1796    

 Отложенные налоговые обязательства                                                                                                    
                         

17    
                       

36    

 Долгосрочные заемные средства 
                       

763    
                    8 

257    

 Краткосрочные заемные средства 
                           

-    
                           

-    

 Кредиторская задолженность                                                                   
                    

4323    
                    

3707    

 
Задолженность участникам (учредителям) по выпла-
те доходов                                                                                                  

                           
-    

                           
-    

 Доходы будущих периодов                                                                
                           

-    
                           

-    

 Резервы предстоящих расходов и платежей                                     
                           

-    
                           

-    
 ИТОГО                 12799                    18990    
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Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) 

за 2008 год 
Открытое акционерное общество/ ОАО "СО  ЕЭС" 
ИНН   7705454461 
Адрес: 109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 
   
  млн.руб. 

Наименование статей За  отчетный  
период 

За аналогич-
ный период 

предыдущего 
года 

1 2 3 
   
Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,  услуг  (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)                     13 348                          9 993    
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                   (10 267)                       (8 715)   
Прибыль (убыток) от  продаж                        3 081                          1 278    
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению                          101                               35    
Проценты к уплате                          (33)                            (10)   
Прочие  доходы.                          140                               86    
Прочие   расходы                     (5 105)                          (345)   
Прибыль (убыток) до налогообложения                     (1 816)                         1 044    
Отложенный налоговый актив                              1                                  -    
Отложенное налоговое обязательство                          (18)                            (10)   
Текущий налог на прибыль                         (790)                          (349)   
Иные аналогичные обязательные платежи                               -                               (1)   
Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи                        (807)                          (360)   
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода                     (2 623)                            684    
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Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) 

за  2008  год 
   
Открытое акционерное общество/ОАО "СО  ЕЭС"   
ИНН     7705454461   
Адрес : 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, 
стр.3   
  млн. руб. 

Наименование статей За отчетный период 
За аналогичный 
период предыду-

щего года 

1 2 3 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 
                               

2426    
                                  

413    
Движение денежных средств по текущей деятельности   

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 
                             

15521    
                             

11789    

Прочие доходы (поступления) 
                                  

601    
                                  

205   
Денежные средства, направленные на текущую деятель-
ность          

                              
(9938)   

                              
(8207)   

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и 
сборам 

                              
(2753)   

    
(2112)   

Движение денежных средств по инвестиционной дея-
тельности   
Выручка от продажи основных средств и иных внеоборот-
ных активов 

                                      
9    

                                    
23    

Полученные проценты 
                                  

113    
                                      

8    
Прочие поступления                                    -                             -  

Приобретение дочерних организаций  (20)   
                         

-    
Приобретение объектов основных средств, доходных вло-
жений и нематериальных активов 

                              
(4610)   

                              
(2682)   

Прочие расходы                            -                             -  
Движение денежных средств по финансовой деятельно-
сти   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 
                               

2700    
                               

2520    
Поступления от займов и кредитов, предоставленных дру-
гими организациями 

                               
1482    

                                  
739    

Прочие доходы                            -                             -  

Погашение займов и кредитов (без процентов) 
                                 

(135)   
  

(270)   
Прочие расходы                            -                             -  

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 
                               

5396    
                               

2426    
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PRICЕWATERHOUSECOOPERS  

Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(ЗАО "ПвК Аудит") 
115054, Москва 
Космодамианская наб., 52, стр. 5 теле-
фон +7 (495) 967 6000 
 факс +7 (495) 967 6001 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности 

Акционеру Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы»: 

Аудитор 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 
августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 пот. Москве 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерст-
вом финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г. 

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Ауди-
торской палаты России. 

Аудируемое лицо 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
№ 001.025.494 выдано Московской регистрационной палатой 17 июня 2002 г., 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700201352 внесена 9 сентября 2002 г. 

(2) 
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PRICЕWATERHOUSECOOPERS  

Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(ЗАО "ПвК Аудит") 
115054, Москва 
Космодамианская наб., 52, стр. 5 те-
лефон +7 (495) 967 6000  
факс +7 (495) 967 6001 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по    бухгалтерской    отчетности    Открытого    акционерного    общества 
«Системный оператор Единой энергетической системы» 

Акционеру Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энер-
гетической системы»: 

1 Мы   провели  аудит  прилагаемой  бухгалтерской  отчетности  Открытого 
акционерного общества  «Системный  оператор  Единой  энергетической 
системы»   (в   дальнейшем   -   Общество)   за   период   с 1 января   по 
31 декабря 2008 г.  включительно.  Бухгалтерская отчетность Общества 
сострит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета 
об   изменениях   капитала,    Отчета   о   движении   денежных   средств, 
Приложения к бухгалтерскому балансу,  Пояснительной записки (далее 
все      отчеты      вместе      именуются      «бухгалтерская      отчетность»). 
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя 
из    законодательства    Российской    Федерации    в    части    подготовки 
бухгалтерской   отчетности.   Отчетность,   подготавливаемая   исходя   из 
указанного  законодательства,  существенно  отличается  от отчетности, 
составляемой     в     соответствии     с     Международными     стандартами 
финансовой отчетности. 

2 Ответственность     за     подготовку     и     представление     бухгалтерской 
отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность 
заключается  в том, чтобы выразить мнение о достоверности  во всех 
существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе 
проведенного аудита. 

3 Мы     провели     аудит     в     соответствии     с     Федеральным     законом 
«Об аудиторской         деятельности»,         Федеральными         правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами 
аудита, а также нашими внутренними стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изуче-
ние на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показа-
тели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгал-
терского  учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рас-
смотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Об-
щества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полага-
ем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выра-
жения нашего мнения о  
достоверности бухгалтерской отчетности. 
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4  По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгал-
терская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 г. и результаты  
 его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2008г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской  
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. 

26 марта 2009 г. 

Директор акционерного общества 
 
 
Аудитор 
Квалификационный аттестат № К005491 
в области общего аудита 
бессрочный 

А.В. Чмель 

С.Г. Мещерина 

 

 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru


