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1. Общие положения 
1.1. Фирменной символикой ОАО «СО ЕЭС» (далее – Символика) является 

зарегистрированный товарный знак ОАО «СО ЕЭС» (далее – Общество). 
1.2. Символика предназначена для: 

- создания единого фирменного стиля Общества; 
- обеспечения визуального единства и узнаваемости информационных 

сообщений Общества; 
- обеспечения визуального единства внутрикорпоративного 

коммуникационного пространства и развития корпоративной 
культуры Общества. 

1.3. Применение Символики регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

1.4. Настоящие Правила являются основой для применения Символики в 
исполнительном аппарате и филиалах Общества. 

1.5. Контроль за корректным применением Символики осуществляют 
директор по корпоративному управлению и внешним связям Общества и 
руководители филиалов Общества. 

 
2. Изображение и цветовая гамма зарегистрированного товарного знака 

Общества 
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3. Описание зарегистрированного товарного знака Общества 

3.1. Зарегистрированный товарный знак Общества (далее – Товарный знак) 
является официальным символом Общества. 

3.2. Товарный знак состоит из двух элементов: 
3.2.1. графический элемент; 
3.2.2. словесный элемент. 

3.3. Графический элемент представляет собой стилизованные буквы «С» и 
«О»: 

3.3.1. Стилизованная буква «С» выполняется в виде полукруга 
фирменного синего цвета. 

3.3.2. Стилизованная буква «О» выполняется в виде стилизованного 
изображения солнца фирменного желтого цвета, которое 
размещается справа по центру от стилизованной буквы «С». Центр 
солнца выполняется в виде круга со смещенным центром и 
расходящимися от центра секторами. Лучи солнца выполняются в 
виде полосок, вписанных под углом 45 градусов в корону солнца. 

3.4. Словесный элемент представляет собой надпись из аббревиатур «СО», 
«ЦДУ», «ЕЭС», которая выполняется фирменным шрифтом Общества и 
наносится справа от графического элемента в три ряда, цвет букв – 
фирменный синий. 

3.5. Фирменным шрифтом Общества является шрифт «HELIOS». 
3.6. Фирменными цветами Общества являются: 

- желтый (PANTONE 874 U/C); 
- синий (PANTONE Blue 072 CVC); 
- серый (PANTONE Warm Grey 1 U/C). 

3.7. Товарный знак может выполняться в прямом и обратном монохромном 
(черно-белом) исполнении. 

 
4. Применение графического элемента Товарного знака 

4.1. Графический элемент Товарного знака применяется для оформления 
корпоративной продукции Общества. 

4.2. Словесный элемент Товарного знака не применяется для оформления 
корпоративной продукции Общества. 

4.3. Изображения графического элемента Товарного знака размещаются: 
- на официальном флаге Общества; 
- на коммуникационных и информационных носителях в интерьерах 

административных зданий исполнительного аппарата и филиалов 
Общества; 

- на коммуникационных и информационных носителях в интерьерах 
мест проведения официальных мероприятий с участием 
руководителей исполнительного аппарата и филиалов Общества; 

- на всех видах полиграфической и сувенирной продукции, 
изготавливаемой по заказу Общества; 

- на заставках кино-, видео- и программных продуктов, 
изготавливаемых по заказу Общества; 
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- на главных страницах интернет-, экстранет- и интранет-сайтов 

Общества; 
- на всех видах нагрудных знаков Общества. 

4.4. Графический элемент Товарного знака выполняется в фирменных цветах 
Общества. 

4.5. Графический элемент Товарного знака может выполняться в прямом и 
обратном монохромном (черно-белом) исполнении. 

 
5. Изображение и цветовая гамма графического элемента Товарного знака 
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6. Официальный флаг Общества 

6.1. Официальный флаг Общества (далее – Флаг) представляет собой белое 
полотнище, в левом верхнем углу которого под углом 70 градусов к 
верхнему краю размещается сектор синего цвета. В центре полотнища 
размещается графический элемент Товарного знака Общества. 

6.2. Отношение ширины к высоте Флага 3:2. 
6.3. Отношение размера графического элемента Товарного знака к длине 

Флага 1:2. 
 
7. Изображение, пропорции и цветовая гамма Флага: 
 

 
 


