
 

 

 

Сообщение о существенном факте 

“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых 

убытков эмитента более чем на 10 процентов” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания           

Единой энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 
117630, г. Москва, ул. Академика                 

Челомея, д. 5а  

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 
www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков 

эмитента более чем на 10 процентов: Рост чистой прибыли обусловлен увеличением доходов 

по основному виду деятельности. 

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 30.06.2009 г. 

2.3. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий 

отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 4 089 109 тыс.руб. 

2.4. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился 

соответствующий факт (факты): 4 592 715 тыс.руб. 

2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: 

В абсолютном отношении: 503 606 тыс.руб. 

В процентном отношении: 12,32%. 

В целях расчета значение чистой прибыли “за отчетный период” (квартал, год) для первого 

отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 

отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, 

отражаемых по строкам “Чистая прибыль) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках 

(формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель  

Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»                                                       М.Ю. Тузов 

(на основании доверенности № 60-09 от 26.03.2009 г.) 

 

3.2. «04» августа 2009 года                                                                                        м.п. 

 

3.3. Главный бухгалтер                                                                                          В.В. Щукин 

 

3.4. «04» августа 2009 года                                                                                        м.п. 

 

 
 

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

