
Сообщение о существенном факте 

«О начисленных доходах по 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  

 
2. Содержание сообщения 

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

начислены доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 37, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать 

тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска,  

код ISIN RU000A0JVCB5 (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной 

регистрации: 4-37-65018-D от «14» ноября 2013 г. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям 

определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-37-65018-D от «14» ноября 2013 г.). 

Порядок расчета процентной ставки по купонам начиная со второго по сто двадцатый по 

Облигациям установлен Приказом И.о. Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента: «30» апреля 2015 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента: Приказ № 192 от «30» апреля 2015 г. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  

Двенадцатый купонный период: с «31» января 2018 г. по «02» мая 2018 г. 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии): 3,5% (Три целых пять десятых процентов) годовых или 174 600 000 

(Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек за купонный период. 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 

выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 8 (Восемь) рублей 73 копейки. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено: «02» мая 2018 г. 

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  «24»  января 2018 г. М.П.  
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