Зарегистрировано “

22

” января

20 15 г.

Банк России
(наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(полное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 39 с
обязательным централизованным хранением в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20
000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч
семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента,
размещаемые по открытой подписке
(вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии),
количество, способ размещения ценных бумаг)

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 - 3 9 - 6 5 0 1 8 - D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 14 ”
ноября
20 13 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»,
принятому “

13 ”

ноября 20 14 г., протокол от “

14 ”

ноября 20 14 г. №

236

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
место нахождения эмитента: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
номер телефона: +7-800-200-1881

Председатель Правления
Открытого акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»

А.Е. Муров
(подпись)

Наименование должности руководителя эмитента

Дата “ 16

” января

20 15 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

.

А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг.
Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска», п. «8.2.
Срок размещения ценных бумаг», пп. «Указываются дата начала и дата окончания размещения
ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.», 2 абзац:
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

При этом дата начала размещения Облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим
федеральным
законодательством. Эмитент имеет право
начинать размещение Облигаций не ранее даты,
определенной в соответствии с действующим
федеральным законодательством и не позднее
одного
года
с
даты
государственной
регистрации Облигаций. Эмитент вправе
продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие
изменения вносятся в порядке, установленном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
При этом каждое продление срока размещения
эмиссионных ценных бумаг не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).

При этом дата начала размещения Облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии
с
действующим
федеральным
законодательством.

Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска», п. «8.2.
Срок размещения ценных бумаг», в отношении информации о Дате окончания размещения, или
порядка ее определения:
Текст изменяемой редакции:
Дата
окончания
размещения
Облигаций
определяется как более ранняя из следующих
дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации
выпуска.
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить срок размещения
Облигаций не более чем на один год, при этом
общий срок размещения Облигаций с учетом его
продления не должен превышать трех лет с
даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
Выпуск
Облигаций
не
предполагается
размещать траншами.

Текст новой редакции с изменениями:
Дата
окончания
размещения
Облигаций
определяется как более ранняя из следующих
дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации
выпуска.
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее истечения 2
(Двух) лет с даты государственной регистрации
Облигаций. Эмитент вправе продлить срок
размещения Облигаций не более чем на один год,
при этом общий срок размещения Облигаций с
учетом его продления не должен превышать
трех лет с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск
Облигаций
не
предполагается
размещать траншами.

Дополнить раздел 15. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от
25.01.2007 г.:», текстом следующего содержания:
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3) В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом
распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему
государственного регистрационного номера, решения об указанных событиях принимаются
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся
на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного
номера, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Облигациям
(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте
ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты
присвоения
ему
государственного
регистрационного
номера,
досрочное
погашение
Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Облигациям
(выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на
момент совершения соответствующих действий.
4) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в
соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг
редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать
с учетом соответствующих изменений.
5) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг, представлены в
соответствии действующими на момент утверждения изменений в решение о выпуске ценных
бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих
документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг, данную информацию
следует читать с учетом соответствующих изменений.
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Б) Изменения в текст Сертификата ценных бумаг.
Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска», п. «8.2.
Срок размещения ценных бумаг», 2 абзац:
Текст изменяемой редакции:

Текст изменяемой редакции:

При этом дата начала размещения Облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим
федеральным
законодательством. Эмитент имеет право
начинать размещение Облигаций не ранее даты,
определенной в соответствии с действующим
федеральным законодательством и не позднее
одного
года
с
даты
государственной
регистрации Облигаций. Эмитент вправе
продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие
изменения вносятся в порядке, установленном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
При этом каждое продление срока размещения
эмиссионных ценных бумаг не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).

При этом дата начала размещения Облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии
с
действующим
федеральным
законодательством.

Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска», п. «8.2.
Срок размещения ценных бумаг», в отношении информации о Дате окончания размещения, или
порядка ее определения:
Текст изменяемой редакции:
Дата
окончания
размещения
Облигаций
определяется как более ранняя из следующих
дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации
выпуска.
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить срок размещения
Облигаций не более чем на один год, при этом
общий срок размещения Облигаций с учетом его
продления не должен превышать трех лет с
даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
Выпуск
Облигаций
не
предполагается
размещать траншами.

Текст новой редакции с изменениями:
Дата
окончания
размещения
Облигаций
определяется как более ранняя из следующих
дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации
выпуска.
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее истечения 2
(Двух) лет с даты государственной регистрации
Облигаций. Эмитент вправе продлить срок
размещения Облигаций не более чем на один год,
при этом общий срок размещения Облигаций с
учетом его продления не должен превышать
трех лет с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск
Облигаций
не
предполагается
размещать траншами.
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