
Сообщение о существенном факте  

«О досрочном погашении облигаций эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5 ИНН эмитента 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

65018-D 

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://www.fsk-ees.ru   

1.8 Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

(если применимо) 

18 октября 2018 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были 

досрочно погашены: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 15 с обязательным централизованным хранением, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-15-65018-D от 07.06.2011, код ISIN RU000A0JRUS9 (далее 

– Облигации). 

2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук. 

2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента. 

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ от 03.10.2018 

№ 373). 

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:  

1. Досрочно погасить облигации документарные процентные неконвертируемые  

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15, государственный 

регистрационный номер 4-15-65018-D от 07.06.2011 (далее - Облигации), в дату окончания  

14-го (четырнадцатого) купонного периода - 18.10.2018 в соответствии с подпунктом А) 

пункта 9.5.2. Решения о выпуске Облигаций (утвержденным Советом директоров  

ОАО «ФСК ЕЭС», протокол от 29.04.2011 № 129). 

2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому 

счету эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных 

облигаций эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном 

погашении (списании досрочно погашаемых) документарных облигаций эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата досрочного погашения 

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного 

хранения): 18.10.2018. 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному и стратегическому 

управлению – начальник Департамента корпоративного и 

стратегического управления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 01.11.2017№ 330-17) 

 

М.В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «18» октября 2018 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/

