
П РО Т О К О Л  №1 91  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 30 апреля 2013 года. 

Дата составления протокола: 06 мая 2013 года. 

В голосовании приняли участие: 

Члены Совета директоров: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин,  

Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, 

Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович. 

Не принимал участие в голосовании: В.В. Рашевский. 

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета 

директоров. 

Кворум имеется. 
 

Повестка дня 

 

1. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 

2. О внесении изменений в решение о размещении биржевых 

облигаций серий БО-02 – БО-08, принятое решением Совета директоров 

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.04.2012 № 159).  

3. О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08) 

4. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

(биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 

5. Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг 

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации). 

6. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 

7. О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг  

(облигаций серии 23, 26 - 29). 

8. О внесении изменений в решение о размещении облигаций серий 

23, 26 - 29, принятое решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Протокол от 27.04.2012 № 159). 

9. О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 

10. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», 

зарегистрированный ФСФР России 21 июня 2012 г. 

11. Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 

12. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 

 

 



2 

Вопрос: 

1. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 
 

Решение: 

1.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах 

размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, серии 24 (государственный регистрационный номер 4-24-65018-

D):  

количество размещенных облигаций -  10 000 000 (Десять миллионов) 

штук,   

размещение осуществлено 25 января 2013 года по  номинальной 

стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая  номинальная  

стоимость 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,  

срок погашения - в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,   

дата оферты – 24.01.2020, 

ставка купонов с первого по четырнадцатый составила 8,00% годовых. 

Денежные средства от размещения облигаций серии 24 будут 

направлены на финансирования инвестиционной программы и 

рефинансирование долга ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

«ЗА» - 10 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос: 

2. О внесении изменений в решение о размещении биржевых 

облигаций серий БО-02 – БО-08, принятое решением Совета директоров 

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.04.2012 № 159). 
 

Решение: 

2.1. Внести следующие изменения в п.5.2. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-02): 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения»; 
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- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением)»; пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки». 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам». 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 
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«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) - дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени))». 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей». 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 
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Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

2.2. Внести следующие изменения в п.5.3. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-03): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения»; 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения»; 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением)»; пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки». 
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изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам». 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени))». 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей». 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 
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ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

2.3. Внести следующие изменения в п.5.4. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-04): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения»; 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения»; 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 
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- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением)»; пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки». 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам». 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 
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облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени))». 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей». 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

2.4. Внести следующие изменения в п.5.5. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-05): 
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- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением)»; пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки». 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам». 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 
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пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени))». 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей». 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 
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предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

2.5. Внести следующие изменения в п.5.6. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-06): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения»; 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения»; 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением);» пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  
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в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки». 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам». 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени))». 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей». 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  
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в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

2.6. Внести следующие изменения в п.5.7. вопроса №5 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые 

облигации серии БО-07): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения»; 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:» 

в старой редакции:  
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«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают». 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают» 

 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением);» пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 6 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.» 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам.» 

 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
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раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени)).» 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей» 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 
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даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)» 

 

2.7. Внести следующие изменения в п.5.8. вопроса №5 протокола Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (Биржевые облигации 

серии БО-08): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Биржевых облигаций»  

в старой редакции:  

«1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Биржевых облигаций» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают» 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают» 

 

- абзац 3 «если акции всех категорий и типов и/или все облигации 

Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением)»; пп. ж) «Предусмотрена возможность 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 7 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по 

требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный 

список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки» 

изложить в следующей редакции: 

«в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам.» 

 



18 

- абзац 11 «Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» исключить. 

 

- абзац 12 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента»  

в старой редакции: 

«Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени)» 

изложить в следующей редакции: 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте 

новостей» 

 

- абзацы 15-16 пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления 
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Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления 

об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Решение о досрочном погашении Биржевых 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<140) - 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного 

погашения)». 

 

«ЗА» - 9 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимала участие в голосовании: Е.Б. Титова. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос: 

3. О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 
 

Решение: 

3.1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 1). 

3.2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с 
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обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 2). 

3.3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 3). 

3.4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 4). 

3.5. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых 

по открытой подписке (приложение № 5). 

3.6. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 
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(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 6). 

3.7. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций        

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 7). 

 

«ЗА» - 10 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос: 

4. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

(биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 
 

Решение: 

4.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС»  

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
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рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

 - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых 

по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
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рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 8) 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

5. Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг 

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 
 

Решение: 

5.1. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению 

Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение № 1). 

5.2. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению 

Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение № 2). 

5.3. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
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стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению 

Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение № 3). 

5.4. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 4). 

5.5. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 5). 

5.6. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 6). 

5.7. Утвердить изменения в Решение о выпуске неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – 

Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
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начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (приложение  

№ 7). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

6. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 
 

Решение: 

6.1. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 
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досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по 

усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

 - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой 

подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 8). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

7. О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг 

(облигаций серии 23, 26 - 29). 
 

Решение: 

7.1. Продлить срок размещения неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя серий 23, 26 - 29 с обязательным 

централизованным хранением на один год, до 21 июня 2014 года. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

8. О внесении изменений в решение о размещении облигаций серий 

23, 26 - 29, принятое решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Протокол от 27.04.2012 № 159). 
 

Решение: 

8.1. Внести следующие изменения в п.2.3. вопроса №2 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (облигации серии 

23): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Облигаций»  

в старой редакции:  

«5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Облигаций»: 

в старой редакции:  

«Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения 

Облигаций выпуска совпадают.» 

изложить в следующей редакции: 
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«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Облигаций выпуска совпадают.» 

 

- абзац 6 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «в случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки» исключить. 

 

- абзац 10 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «Если дата досрочного погашения Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» исключить. 

 

- абзацы 1, 2 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<30) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<140) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

 

- абзац 17 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<30).» 

изложить в следующей редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<140).» 

 

8.2. Внести следующие изменения в п.2.6. вопроса №2 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (облигации серии 

26): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Облигаций»  

в старой редакции:  

«5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Облигаций:» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения 

Облигаций выпуска совпадают.» 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Облигаций выпуска совпадают.» 
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- абзац 6 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «в случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки» исключить. 

 

- абзац 10 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «Если дата досрочного погашения Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» исключить. 

 

- абзацы 1, 2 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<30) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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 
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до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

 

- абзац 17 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<30).» 

изложить в следующей редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<140).» 

 

8.3. Внести следующие изменения в п.2.7. вопроса №2 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (облигации серии 

27): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Облигаций»  

в старой редакции:  

«5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Облигаций:» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения 

Облигаций выпуска совпадают.» 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Облигаций выпуска совпадают.» 

 

- абзац 6 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «в случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к 
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досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки» исключить. 

 

- абзац 10 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «Если дата досрочного погашения Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» исключить. 

 

- абзацы 1, 2 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<30) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<140) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

 

- абзац 17 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 
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погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<30).» 

изложить в следующей редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<140).» 

 

8.4. Внести следующие изменения в п.2.8. вопроса №2 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (облигации серии 

28): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Облигаций»  

в старой редакции:  

«5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Облигаций:» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения 

Облигаций выпуска совпадают.» 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Облигаций выпуска совпадают.» 

 

- абзац 6 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «в случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки» исключить. 

 

- абзац 10 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 
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погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «Если дата досрочного погашения Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» исключить. 

 

- абзацы 1, 2 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<30) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<140) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

 

- абзац 17 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
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Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<30).» 

изложить в следующей редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<140).» 

 

8.5. Внести следующие изменения в п.2.9. вопроса №2 протокола 

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159 (облигации серии 

29): 

 

- абзац 1 пп. б) «Срок погашения Облигаций»  

в старой редакции:  

«5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения;» 

изложить в следующей редакции: 

«12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения;» 

 

- абзац 2 пп. е) «Форма и порядок погашения Облигаций:» 

в старой редакции:  

«Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения 

Облигаций выпуска совпадают.» 

изложить в следующей редакции: 

«Дата начала: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания 

погашения Облигаций выпуска совпадают.» 

 

- абзац 6 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «в случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки» исключить. 

 

- абзац 10 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента», а именно «Если дата досрочного погашения Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
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первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» исключить. 

 

- абзацы 1, 2 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<30) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

изложить в следующей редакции: 

«А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<140), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

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<140) - даты досрочного 

погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).» 

 

- абзац 17 условий «Порядок досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента» пп. ж) «Предусмотрена возможность досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

Эмитента»  

в старой редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<30).» 

изложить в следующей редакции: 

«В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
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Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<140).» 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

9. О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 
 

Решение: 

9.1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 23 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 

000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций 

и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 9). 

9.2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 26 с обязательным централизованным хранением в количестве  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 

000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 10). 

9.3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 27 с обязательным централизованным хранением в количестве  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 

000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
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облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 11). 

9.4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 28 с обязательным централизованным хранением в количестве  

20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 

000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 12). 

9.5. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 29 с обязательным централизованным хранением в количестве  

20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 

000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение № 13). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

10. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», 

зарегистрированный ФСФР России 21 июня 2012 г. 
 

Решение: 

10.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» в 

отношении: 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 

000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 
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выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 26 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, 

размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, 

размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 

000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й 

(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 

открытой подписке; 

 - неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 

000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й 

(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 

открытой подписке (приложение № 14). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 
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Вопрос: 

11. Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг 

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 

 

Решение: 

11.1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг -

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 23 с обязательным централизованным хранением в количестве  

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч 

четыреста шестидесятый)  день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение №9). 

11.2. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 26 с обязательным централизованным хранением в количестве  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 

000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый)  день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение №10). 

11.3. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 27 с обязательным централизованным хранением в количестве  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 

000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый)  день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение №11). 

11.4. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг -  

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 28 с обязательным централизованным хранением в количестве  

20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 

000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый)  день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
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облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение №12). 

11.5. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 

серии 29 с обязательным централизованным хранением в количестве  

20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 

000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке 

(приложение №13). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос: 

12. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации серий 23, 26 - 29). 
 

Решение: 

12.1. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», 

в отношении: 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й 

(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 

открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 26 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
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погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, 

размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, 

размещаемых по открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-

й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 

открытой подписке; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-

й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)  день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 

открытой подписке (приложение № 14). 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович 

(9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.Б. Титова (1 голос)  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

                 Э. Ферленги 

 

Секретарь Совета директоров 

 

     

    В.В. Фургальский 
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