
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 
 

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. 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 

«О дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления 

(реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Cоставление списка владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, имеющих право на получение 

купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости облигации) по окончании 14-го 

купонного периода. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска  

4-13-65018-D от 07.06.2011, код ISIN RU000A0JRL96. 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): дата, на которую составляется список владельцев документарных 

эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением - 20 июня 2018 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 11.10.2017 № 300-17)     М.Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата « 20 » июня 2018 г. М.П.  

 

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