
 

 

 

Сообщение о существенном факте  

«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента 

(члена органа управления управляющей организации эмитента) в уставном 

капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей 

для него существенное значение»  

 
 

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 
www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

            2.1. Фамилия, имя, отчество и должность лица: Казаченков Андрей Валентинович, 

Заместитель Председателя Правления, Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале 

которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы», 117630, г. Москва, ул. Академика  Челомея, д. 5А. 

2.3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, 

а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0000191091 %; Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Общества: 0,0000191091%. 

2.4. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после 

изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0002309013 %; Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Общества:  0,0002309013 %. 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале 

соответствующей организации: 15.08.2011 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению  

и стратегическим коммуникациям 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 147-11 от 

14.03.2011 г.)                                                                               ________________В.В.Фургальский 

 

3.2. «16» августа 2011 года                                                                                                    м.п. 

 

 

http://www.fsk-ees.ru/


 

 


