
Сообщение 

 о приостановлении размещения 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 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. 

 

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

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 

с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые 

облигации»). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска. После внесения изменений в решение 

о выпуске и проспект ценных бумаг 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной 

регистрации): 4В02-02-65018-D от 06 июня 2012 года 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не 

подлежит государственной регистрации): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 

бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: После внесения изменений в решение о выпуске и 

проспект ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет 

доступ к проспекту ценных бумаг. Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной 

оплаты. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 

процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

consultantplus://offline/ref=50B1A612CB6E124A58B7120CAA6F594606FE1527963B4404E72C2C5A77v2O5F
consultantplus://offline/ref=50B1A612CB6E124A58B7120CAA6F594606FE1527963B4404E72C2C5A77v2O5F
consultantplus://offline/ref=50B1A612CB6E124A58B7120CAA6F594606FE1527963B4404E72C2C5A77v2O5F


организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 

также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты 

опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 

размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного 

уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 

агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в 

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

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть 

Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг  по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, а также на странице в 

сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.fsk-ees.ru/ (далее совместно именуемые - 

«страница Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 

размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет. 

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем 

опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по 

тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых 

облигаций в дату принятия такого решения. 

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих 

дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 

облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число 

дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по 

следующей формуле: 

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


НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 5 до 9. 

2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной 

форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при 

оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: «06» мая 2013 г. 

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Внесение изменений в решение о 

размещении Биржевых облигаций, в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг на 

основании решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 
2.13. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг –  

2.13.1. Дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а если изменяются условия, 

установленные решением о размещении ценных бумаг: «30» апреля 2013 г., Протокол заседания 

Совета директоров  № 191 от «06» мая 2013 г. 
2.13.2. Дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий, установленных 

решением о размещении ценных бумаг: «30» апреля 2013 г., Протокол заседания Совета директоров  

№ 191 от «06» мая 2013 г. 
2.14. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного 

органа - наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного решения 

(предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о приостановлении размещения 

ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций не приостановлено в связи с решением 

уполномоченного органа. 
2.15. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: С момента 

приостановления размещения ценных бумаг не допускается отчуждение эмитентом ценных бумаг 

их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, осуществление рекламы 

ценных бумаг этого выпуска до раскрытия информации о возобновлении размещения ценных бумаг 

данного выпуска. 

 
3. Подпись 

 

3.1. Заместитель начальника Департамента  

корпоративного управления – начальник  

отдела корпоративных процедур 

 и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании  

Доверенности от  30.01.2013 г. № 103-13)                      ______________________    Н.Б. Пиотрович  

                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                                       М.П. 

3.2. Дата «06» мая 2013 г. 

 


