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Приложение 7 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

Образец 

Сообщение 

о возобновлении размещения 

ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 

http://www.fsk-ees.ru/
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2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых возобновляется: 

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

обыкновенные именные бездокументарные 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не 

размещаются 
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-65018-D-

101D от 25 декабря 2008 года. 
 2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым 

ранкам 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 146 500 000 000 (сто сорок шесть миллиардов пятьсот 

миллионов) штук; номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (Ноль целых пять 

десятых) рубля. 

 2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 19 января 2009 года. 

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

окончания размещения - 02 октября 2009 года, но не позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  

2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» определена в размере 51 

(пятьдесят одна) копейка за одну акцию. Цена размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена в размере 50 

(пятьдесят) копеек за одну акцию. 
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  Денежные средства и имущество:  

электросетевые объекты, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети и акции открытого акционерного общества «Проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию 

энергетических системи электрическихсетей «Энергосетьпроект» (г.Москва). 
2.2. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 31.03.2009 г. 

 2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Решение Совета директоров 

Общества Протокол №79 от 31 марта 2009 г. «О внесении изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг». 
2.4. Основания возобновления размещения ценных бумаг: Регистрация изменений в решение 

о дополнительном выпуске и проспект ценных бумаг (решение Федеральной службы по 

финансовым ранкам от 21 апреля 2009 г.) 
2.5. Дата государственной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и проспект ценных бумаг: 21 апреля 2009 г. 

 2.6. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения. 

22 апреля 2009 г. 
2.7. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением 

размещения ценных бумаг. Все установленные законодательством Российской Федерации 

ограничения прекращают свое действие с даты возобновления эмиссии ценных бумаг. 
 2.8. В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект 

ценных бумаг:  

 2.8.1. Содержание зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске и 

проспект ценных бумаг.   

1.1.1. Абзац 5 пункта 8.2. раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

изложить в следующей редакции: «Дата окончания размещения - 02 октября 2009 года, но 

не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг». 

1.1.2. Абзац 10 пункта 8.5. раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

изложить в следующей редакции: «Срок действия преимущественного права 

приобретения акций – до 02.07.2009 года включительно». 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 

 приобретения акций – до 02.07.2009 года включительно». 
         1.1.3. Абзац 9 пункта а) раздела «Введение» и абзац 5 пункта 2.5. раздела 2 Проспекта 

ценных бумаг изложить в следующей редакции: «Дата окончания размещения - 02 

октября 2009 года, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг». 

1.1.4. Абзац 13 пункта 9.3. раздела 9 Проспекта ценных бумаг изложить в следующей 

редакции: «Срок действия преимущественного права приобретения акций – до 02.07.2009 

года включительно». 

 2.8.2. Порядок доступа к зарегистрированным изменениям в решение о дополнительном 

выпуске и проспект ценных бумаг:  Текст зарегистрированных изменений в  решения о 

дополнительном выпуске будет  опубликован на странице Эмитента  в сети Интернет 

http://www.fsk-ees.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации изменений в решение и проспект ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

(на основании доверенности № 60-09 от 26.03.2009 г.)      ________________     М.Ю. Тузов 

 

3.2. «22» апреля 2009 года                                                                    м.п. 

 

 


