
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  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. 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, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также адрес страницы в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат 

эмитенту 

http://www.e-

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

 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, 

а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: Решение от 

«06» декабря 2013 г. (Приказ от «06» декабря 2013 г. № 746) 
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС».  

2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества: 

1. Определить событие, в случае наступления которого возможно досрочное погашение 

неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 34 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (далее – событие) по усмотрению эмитента в 

соответствии с пунктами 9.5.2. Решением о выпуске Облигаций, (утвержденным Советом 

директоров 29.08.2013, протокол от 02.09.2013 № 200), как достижение или превышение 

определенной эмитентом процентной ставки  уровня 10,00% годовых. 

2. Принять за дату наступления события дату раскрытия эмитентом информации в ленте 

новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, об определенной 

процентной ставке. 

В случае наступления события эмитент в любую дату i-го купонного периода за 14 

(четырнадцать) рабочих дней до даты, в которую будет осуществлено досрочное погашение 

Облигаций, может принять решение о досрочном погашении Облигаций. 

3. Датой досрочного погашения может являться дата, наступающая по истечении 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о досрочном погашении 

Облигаций. 

4. Премия, подлежащая выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 

при их досрочном погашении по усмотрению эмитента не предусмотрена.   

2.4. Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<136) - даты досрочного 

погашения Облигаций. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

решения о досрочном погашении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице  в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 



 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 

14.11.2013 № 600-13)   М.Г. Тихонова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 13 г. М.П.  

   

 


