
 

Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

 
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 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, 

д.5 а 

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5 ИНН 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации  
www.fsk-ees.ru  

 

2. Содержание сообщения 

О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой  имеется 

заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом 

управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 

активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом 

управления акционерного общества. 

 

2.1. Дата совершения сделки: 28.03.2011 года; 

2.2. Стороны сделки (сделок):  

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), 

ОГРН 1022302933630 - Эмитент; 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 - Приобретатель. 

2.3. Предмет и цена сделки:  

Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – 

обыкновенные именные бездокументарные акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за 

государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, в количестве 

1 463 503 810 095 (один триллион четыреста шестьдесят три миллиарда пятьсот 

три миллиона восемьсот десять тысяч девяносто пять) штук номинальной 

стоимостью 0,02809767 рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки 

(далее – Ценные бумаги Эмитента) по цене 0,0535 (ноль целых пятьсот тридцать 

пять десятитысячных) рубля на сумму 78 297 453 840,0825 (семьдесят восемь 

миллиардов двести девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи 

восемьсот сорок рублей восемь целых двадцать пять сотых копейки), а 

Приобретатель обязуется принять Ценные бумаги Эмитента и  оплатить их 

акциями следующих  акционерных обществ в количестве и по цене, указанные ниже: 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), 

ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-E, цена одной 

акции 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля, в количестве 2 354 205 (два 

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


 

миллиона триста пятьдесят четыре тысячи двести пять) штук, общей 

стоимостью 4 049 232 (четыре миллиона сорок девять тысяч двести 

тридцать два) рублей 60 копеек; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

(ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль 

целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) 

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, 

цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве 

17 935 663 312 (семнадцать миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов 

шестьсот шестьдесят три тысячи триста двенадцать) штук, общей 

стоимостью 20 087 942 909 (двадцать миллиардов восемьдесят семь миллионов 

девятьсот сорок две тысячи девятьсот девять) рублей 44 копеек; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

(ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль 

целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, цена одной 

акции 1,53 (одна целая пятьдесят три сотых) рубля, в количестве 287 830 

(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) штук, общей 

стоимостью 440 379 (четыреста сорок тысяч триста семьдесят девять) 

рублей 90 копеек;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

(ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-А, 

цена одной акции 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля, в 

количестве 236 454 (двести тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят 

четыре) штуки, общей стоимостью 442 168 (четыреста сорок две тысячи сто 

шестьдесят восемь) рублей 98  копеек; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной 

стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых)  рубля каждая, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, цена одной акции 2,32 (две 

целых тридцать две сотых) рубля, в количестве 590 475 (пятьсот девяносто 

тысяч четыреста семьдесят пять) штук, общей стоимостью 1 369 902 (один 

миллион триста шестьдесят девять тысяч девятьсот два) рублей;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

(ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль 

целых срок восемь сотых)  рубля каждая, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-02-65106-D, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят 

девять сотых) рубля, в количестве 3 098 355 979 (три миллиарда девяносто 

восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят 

девять) штук, общей стоимостью 5 236 221 604 (пять миллиардов двести 

тридцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот 

четыре)рублей 51 копейки;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), 

ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) 

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, 

цена одной акции 2,04 (две целых четыре сотых) копейки, в количестве 

21 974 141 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи сто 

сорок одна) штука, общей стоимостью 448 272 (четыреста сорок восемь 

тысяч двести семьдесят два) рублей 47,64 копейки; 



 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), 

ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) 

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А, 

цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве 

7 461 780 (семь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот 

восемьдесят) штук, общей стоимостью 68 648 (шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот сорок восемь) рублей 37,6 копейки; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), 

ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, цена одной 

акции 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве 

1 338 732 755 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов семьсот 

тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук, общей стоимостью 

4 792 663 262 (четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона шестьсот 

шестьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рублей 90 копеек;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 

1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля 

каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-A, цена 

одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве 

9 118 526 (девять миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать 

шесть) штук, общей стоимостью 125 835 (сто двадцать пять тысяч 

восемьсот тридцать пять) рублей 65,88  копейки; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), 

ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая)  

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-E, 

цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки, в 

количестве 439 226 070 505 (четыреста тридцать девять миллиардов двести 

двадцать шесть миллионов семьдесят тысяч пятьсот пять) штук, общей 

стоимостью 7 422 920 591 (семь миллиардов четыреста двадцать два 

миллиона девятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубля 53,45 

копейки; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО 

«Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-55113-E, цена одной акции 2,47 (две целых сорок семь сотых) 

рубля, в количестве 9 000 071 800 (девять миллиардов семьдесят одна тысяча 

восемьсот) штук, общей стоимостью 22 230 177 346 (двадцать два миллиарда 

двести тридцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) 

рублей;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), 

ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три 

тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-56741-D, цена одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки, в 

количестве 38 699 958 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто 

девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук, общей стоимостью 

185 759 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 79,84  

копейки; 

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной 



 

стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E, цена одной 

акции 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве 

5 093 (пять тысяч девяносто три) штуки, общей стоимостью 226 791 (двести 

двадцать шесть тысяч семьсот девяносто один) рубля 29 копеек;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), 

ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) 

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-F, 

цена одной акции 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве 

140 774 315 727 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона 

триста пятнадцать тысяч семьсот двадцать семь) штук, общей 

стоимостью 2 829 563 746 (два миллиарда восемьсот двадцать девять 

миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 

11,27 копейки;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), 

ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) 

рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А, 

цена одной акции 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля, в 

количестве 401 803 (четыреста одна тысяча восемьсот три) штуки, общей 

стоимостью 136 613 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) 

рублей  2 копеек;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 

(ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной 

стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-55093-E, цена одной акции 0,11 (ноль 

целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве 990 435 (девятьсот девяносто 

тысяч четыреста тридцать пять) штук, общей стоимостью 108 947 (сто 

восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 85 копеек;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), 

ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна 

тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-22451-F, цена одной акции 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки, в 

количестве 5 582 808 (пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 

восемьсот восемь) штук, общей стоимостью 25 122 (двадцать пять тысяч 

сто двадцать два) рублей 63,6  копейки;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО 

«Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А, 

цена одной акции 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля, в 

количестве 232 448 366 (двести тридцать два миллиона четыреста сорок 

восемь тысяч триста шестьдесят шесть) штук, общей стоимостью 

15 690 264 705 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов 

двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей;  

 обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, 

номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-E, цена одной 

акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве 300 000 (триста 

тысяч) штук, общей стоимостью 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;  

 привилегированные именные бездокументарные акции Открытого 



 

акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 

1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля 

каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-E, цена 

одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве 300 000 

(триста тысяч) штук, общей стоимостью 36 000 (тридцать шесть тысяч) 

рублей;  

Общая стоимость передаваемых акций акционерных обществ  в счет оплаты 

Ценных бумаг Эмитента составляет 78 297 453 840,0828 (семьдесят восемь 

миллиардов двести девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи 

восемьсот сорок рублей восемь целых двадцать восемь сотых копейки). 

2.4. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества 

(наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения): сделка 

одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 23.03.2011 

года, протокол от 28.03.2011 года №10. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению  

и стратегическим коммуникациям 

ОАО «ФСК ЕЭС»                                                                                        В.В.Фургальский 

(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.) 

 

3.2. «28» марта 2011 года                                                                                         м.п. 

 

 


