
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. 
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 

эмитента. 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3 Место нахождения эмитента. Россия, г. Москва 

1.4 ОГРН эмитента. 1024701893336 

1.5 ИНН эмитента. 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом. 
65018-D 

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации. 

http://www.e-

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

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

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о принятии уполномоченным органом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент, 

Общество) решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента. 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19  

с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000A0JRMX6  

(далее – Облигации). 
 

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

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: О принятии уполномоченным 

органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: информация затрагивает владельцев 

Облигаций Эмитента.  

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с 

таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и 

содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица: 

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ № 237  

от 26.06.2018) 

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:  

Досрочно погасить облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, государственный 

регистрационный номер 4-19-65018-D от 07.06.2011 (далее - Облигации), в дату окончания 

14-го (четырнадцатого) купонного периода - 12.07.2018 в соответствии с подпунктом А) 

пункта 9.5.2. Решения о выпуске Облигаций (утвержденного Советом директоров  

ОАО «ФСК ЕЭС», протокол от 29.04.2011 № 129). 



 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие 

совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного 

события (совершении указанного действия): Дата досрочного погашения Облигаций: 

12.07.2018 

 

2.6. Иные сведения: 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 

накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 

Порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 

при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 

погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.  

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. 

Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 11.10.2017 № 300-17) 

 

 

 

М.Г. Тихонова 

 (подпись)   

3.2. Дата « 26 » июня 2018 г. М.П.  

 


