
Сообщение о существенном факте 

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» 

 

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

http://www.fsk-ees.ru   

 

2. Содержание сообщения 

О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 12 с обязательным 

централизованным хранением, код ISIN RU000A0JS7H8 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не 

подлежит государственной регистрации): 4-12-65018-D от 07.06.2011. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, ранее привлеченной эмитентом для оказания 

ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал» 

Место нахождения: 123317, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 

ИНН: 7703796910 

ОГРН: 1137746839009 

2.5. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой эмитентом взамен ранее 

привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Место нахождения: г. Москва  

Адрес для подачи уведомлений: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63. 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

2.6. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке замены 

организацией: Услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
2.7. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой эмитентом в порядке 

замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента: Определяется договором, заключенным между Эмитентом и Агентом по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения. 

2.8. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным 

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


ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата 

вступления его в силу: 25.03.2016. 

2.9. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Договор не заключался. Агент по 

приобретению Облигаций по требованию владельцев был указан в Решении о выпуске и Проспекте 

ценных бумаг.  

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 14.11.2014 № 500-14)         М. Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «25»  марта 2016 г. М.П.  

 


