
Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

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 

«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» 

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, указываются: 

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», форма 

голосования - заочное голосование. 

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг: 29 июля 2011 года. 

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

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол №138 от 29 июля 2011 года. 

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и итоги голосования: 100% (в голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров 

Общества из избранных 11). 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 (100,00%); 

«Против» - 0 (0,00%); 

«Воздержался» - 0 (0,00%). 

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные. 

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Размещаемые ценные бумаги 

не являются облигациями или опционами Эмитента. 
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 10 321 601 853 (десять миллиардов триста двадцать один 

миллион шестьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят три) штуки; номинальная 

стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 50 (пятьдесят) копеек. 

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных 

бумаг: Открытая подписка. 

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


2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: В соответствии с 

решением Совета директоров об увеличении уставного капитала (протокол от 29 июля 

2011 г., № 138) цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Решением Совета директоров (протокол от 29 июля 2011 г., № 138) цена размещения 

акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, определена в размере 50 (пятьдесят) копеек за 1 

(одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.  

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 

определения:  

Дата начала размещения – момент уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности 

осуществления ими такого права путем опубликования уведомления в газете «Российская 

газета» и направления заказным письмом (либо вручения) его каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, но не 

ранее чем через две недели после даты раскрытия в соответствии со статьей 23 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.  

При этом моментом уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности 

осуществления ими такого права будет является наступление наиболее позднего из 

следующих событий:  

- опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного 

права в газете «Российская газета»; 

- направление заказным письмом (либо вручение) последнего уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права лицам, указанным в списке лиц, 

имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций. 

В случае, если определяемая таким образом дата начала размещения приходится на 

нерабочий день, то датой начала размещения считается ближайший следующий за ним 

рабочий день.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения – 3 февраля 2012 года. 

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Размещение дополнительных акций не в рамках преимущественного права их 

приобретения осуществляется путем заключения договоров, направленных на 

приобретение дополнительных акций. 

Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с 

раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных акций публикует в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет адресу www.fsk-ees.ru 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении дополнительных акций.  

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 

Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке 

дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций Эмитента.  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105575;fld=134;dst=426
http://www.fsk-ees.ru/


Эмитента на дату принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, 

являющегося основанием для размещения дополнительных акций (29 июля 2011 г.). 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления 

указанного преимущественного права не допускается. 

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, эмитент 

обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных 

бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению  

и стратегическим коммуникациям 

ОАО «ФСКЕЭС»                                                                                             В.В.Фургальский 

(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.) 

 

3.2. «29» июля 2011 года                                                                                         м.п. 

 

 


