
Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 

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

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» 

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг, указываются: 

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Размещаемые ценные бумаги не 

являются облигациями или опционами Эмитента. 

2.3.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-65018-D от 21 ноября 2013 года. 

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 9 431 399 773 (девять миллиардов четыреста тридцать один миллион 

триста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) штуки, номинальной 

стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. 

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая 

подписка. 
 2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 

Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке 

дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций Эмитента.  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров 

Эмитента на дату принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, 

являющегося основанием для размещения дополнительных акций (12 ноября 2013 г.). 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  Цена размещения 

акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, будет установлена Советом директоров ОАО 

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


«ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций в 

размере не ниже их номинальной стоимости.  

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения акций дополнительного выпуска среди лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также среди иных лиц 

устанавливается  приказом единоличного исполнительного органа Эмитента после 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций. При этом дата начала 

размещения, устанавливаемая единоличным исполнительным  органом эмитента, не 

может быть  ранее даты окончания срока действия преимущественного права 

приобретения акций, указанного в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг (далее - "Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг") и пункте 9.3 

Проспекта ценных бумаг, относящегося к  дополнительному выпуску (далее - "Проспект 

ценных бумаг")  и позднее, чем за 31  (тридцать один)  день до даты окончания 

размещения дополнительного выпуска акций, указанной в п.8.2 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.   

При этом размещение акций дополнительного выпуска среди лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также среди иных лиц, не 

может быть начато ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту 

ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения одновременно с 

сообщением о цене размещения акций в порядке, установленном Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в срок не позднее 

даты начала размещения.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения – 20 февраля 2014 года или дата размещения последней 

акции выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. 

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Проспект 

ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован в сети 

Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - 

информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379  и на странице Эмитента: http://www.fsk-ees.ru в 

срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет 

доступен в сети с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения  

всех ценных бумаг этого выпуска.  

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 

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


с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты 

опубликования в сети Интернет текста Уведомления об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему 

адресу – ОАО «ФСК ЕЭС»: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика 

Челомея, 5А, телефон: (495) 710-92-02, факс: (495) 710-96-41, адрес страницы Эмитента в 

сети «Интернет» http://www.fsk-ees.ru, адрес страницы распространителя информации 

на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»http://www.e-

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

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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. Начальник Департамента корпоративного  

управления ОАО «ФСК ЕЭС»                                                                                  Н.Б.Пиотрович 

(на основании доверенности № 103-13 от 30.01.2013 г.) 

 

3.2. «25» ноября 2013 года                                                                                                    м.п.  
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