
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  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. 5 А 

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.fsk-ees.ru  

 

2. Содержание сообщения 

«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, 

являющегося инсайдером» 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 12 c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный 

номер 4-12-65018-D от 07.06.2011 года. 

2.2. Дата опубликования текста Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ФСК 

ЕЭС» на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

24.05.2012 года. 

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

ОАО «ФСК ЕЭС» заинтересованным лицам:  

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных 

бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:  

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А,                       

тел.: 8-800-200-18-81 

адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru. 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию 

за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) 

дней с даты предъявления требования. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению  

и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12) 

 
 

В. В. Фургальский 

 (подпись)  

3.2. Дата  24 мая 2012 г. М.П.  

 

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

