
 

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника 

при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента 

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. 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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
30.08.2019 

2. Содержание сообщения 

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 25 с обязательным централизованным 

хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-25-65018-D от 21.06.2012, ISIN 

RU000A0JT2K2 (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: 4-25-65018-D от 21.06.2012 

2.3. содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая 

услуги посредника:  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 рабочих дней 14 купонного периода.  

Приобретение Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и в 

соответствии со ст. 17.2 Федерального закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

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

(если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7710048970  

ОГРН: 1027739007768 

Почтовый адрес: 117312, Москва, Вавилова, д. 19 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-06514-100000 

Дата выдачи: 08.04.2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Акционерное общество «Сбербанк КИБ» является участником торгов ПАО Московская Биржа, через которую 

будет осуществляться приобретение Облигаций. 

2.5. краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: от имени и за счет 

Эмитента исполнять поручения в рамках выкупа Эмитентом ценных бумаг. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника 

при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 10 000 руб. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор 

вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 20.10.2017, Эмитентом и АО 

«Сбербанк КИБ» заключен рамочный договор на оказание брокерских услуг по ценным бумагам Эмитента. 

30.08.2019 по решению Эмитента АО «Сбербанк КИБ» назначен агентом по приобретению Облигаций. 

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 “ 30 ” августа 20 19 г. М.П.  

   

 


