
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,  

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

(раскрытие инсайдерской информации) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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 направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг и в их проспект» 

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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: подача эмитентом заявлений на регистрацию 

изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 31, 32, 33, 35, 36, 39 и в проспект 

ценных бумаг. 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 31 с 

обязательным централизованным хранением; 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 32 с 

обязательным централизованным хранением; 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 33 с 

обязательным централизованным хранением; 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 35 с 

обязательным централизованным хранением; 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 36 с 

обязательным централизованным хранением; 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 39 с 

обязательным централизованным хранением. 

2.3. Событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом 

управления эмитента: 

наименование такого органа управления: Совет директоров 

дата принятия: 13.11.2015 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 

Протокол Совета директоров от 13.11.2015 № 290 
содержание принятого решения: 

Вопрос № 1: О внесении (утверждении) изменений в решения о выпуске ценных бумаг ПАО «ФСК ЕЭС» 

(облигации). 

Решение: 

1.1. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг: 

1.1.1. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 31 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 31, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 31 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 



погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

серии 31 (приложение № 1 к настоящему протоколу).                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.2. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 32 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 32, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 32 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

серии 32 (приложение № 2 к настоящему протоколу). 

1.1.3. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 33 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 33, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 33 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

серии 33 (приложение № 3 к настоящему протоколу). 

1.1.4. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 35 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 

рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 35, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 35 

(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 35 (приложение № 4 к настоящему протоколу). 

1.1.5. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 36 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 

рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 36, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 36 

(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со 

сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 36 (приложение № 5 к настоящему протоколу). 

1.1.6. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных 

документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 39 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, 

размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 39, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 39 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

серии 39 (приложение № 6 к настоящему протоколу). 

 

Вопрос № 2: О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг ПАО «ФСК ЕЭС» 

(облигации). 

Решение: 

2.1. Внести (утвердить) изменения в проспект ценных бумаг: 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 30 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций серии 30, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 

30 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 



размещения Облигаций серии 30; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 31 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций серии 31, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 

31 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 31; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 32 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций серии 32, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 

32 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 32; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 33 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций серии 33, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 

33 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 33; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 34 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 

000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 34, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 34 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 34; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 35 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 

000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 35, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 35 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 35; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 36 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 

000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 36, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 36 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 36; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 37 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 

000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов 

от номинальной стоимости Облигаций серии 37, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 37 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 37; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 38 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 



номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 

000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов 

от номинальной стоимости Облигаций серии 38, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 38 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 38; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 39 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 

000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов 

от номинальной стоимости Облигаций серии 39, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 39 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 39,  

в отношении Облигаций серии 31, Облигаций серии 32, Облигаций серии 33, Облигаций серии 35, 

Облигаций серии 36, Облигаций серии 39 (приложение № 7 к настоящему протоколу). 

2.4. Дата наступления соответствующего события: 26.11.2015 

2.5. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление на регистрацию изменений в 

решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг: Банк России 

 

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 «26» ноября 2015 г. М.П.  

 

 


