
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:                             

4-23-65018-D от 21.06.2012 г. 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

Дата начала пятого купонного периода – 09.06.2014 г. 

Дата окончания пятого купонного периода – 08.09.2014 г. 

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по 

одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:  

Первый купонный период с 10.06.2013 г. по 09.09.2013 г.: 

209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 

8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых (в рублях: 20 (Двадцать) рублей 94 

(Девяносто четыре) копейки на одну облигацию); 

Второй купонный период с 09.09.2013 г. по 09.12.2013 г. 

187 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 

7,50% (Семь целых пятьдесят сотых) процентов годовых (в рублях: 18 (Восемнадцать) рублей 70 

(Семьдесят) копеек на одну облигацию); 

Третий купонный период с 09.12.2013 г. по 10.03.2014 г.  

182 000 000 (Сто восемьдесят два миллиона) рублей 00 копеек. 

7,30% (Семь целых тридцать сотых) процентов годовых (в рублях: 18 (Восемнадцать) рублей 20 

(Двадцать) копеек на одну облигацию); 

Четвертый купонный период с 10.03.2014 г. по 09.06.2014 г. 

177 000 000 (Сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек. 

7,10% (Семь целых десять сотых) процентов годовых (в рублях: 17 (Семнадцать) рублей 70 

(Семьдесят) копеек на одну облигацию);   

Пятый купонный период с 09.06.2014 г. по 08.09.2014 г. 

206 900 000 (Двести шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

8,30% (Восемь целых тридцать сотых) процентов годовых (в рублях: 20 (Двадцать) рублей 69 

(Шестьдесят девять) копеек на одну облигацию); 

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено:  

08.09.2014 г. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 

выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:  

209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек - за первый купонный 



период с 10.06.2013 г. по 09.09.2013 г. 

187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек – за второй купонный период с 

09.09.2013 г. по 09.12.2013 г. 

182 000 000 (Сто восемьдесят два миллиона) рублей 00 копеек – за третий купонный период с 

09.12.2013 г. по 10.03.2014 г. 

177 000 000 (Сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек – за четвертый купонный период с 

10.03.2014 г. по 09.06.2014 г.  

206 900 000 (Двести шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек – за пятый купонный 

период с 09.06.2014 г. по 08.09.2014 г. 

Итого: 962 300 000,00 (Девятьсот шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек  
2.8. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: доходы выплачены в полном объеме. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 

14.11.2013 № 600-13) 

 

 

 

М.Г. Тихонова 

 (подпись)   

3.2. Дата  «08» сентября 2014 г. М.П.  

   

 


