
Сообщение о существенном факте 

«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с 

российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в 

котировальный список российской фондовой биржи» 
 

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, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также 

адрес страницы в сети Интернет, электронный 

адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту 

http://www.e-

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

 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи 

осуществляющей листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (российского организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, включающего эмиссионные ценные бумаги эмитента в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, листинг которых осуществляется российской фондовой биржей (включение которых в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, осуществляется российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 21 c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный 

регистрационный номер 4-21-65018-D от 21 июня 2012 г.) 

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого российской фондовой биржей 

осуществляется листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (на основании которого российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): Договор о 

допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» № 197/12р от «23» октября 2012 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Директор по корпоративному управлению  

и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 107-12 от 13.03.2012 г.) 
 

 

 
В.В. Фургальский 

 (подпись)   

3.2. Дата  23 октября 2012 г. М.П.  

   

 


