
                                                          Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных 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 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

«О раскрытии инсайдерской информации» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых 

эмитентом направляются (подаются) заявления на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и в их проспект:  

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 23 с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-23-65018-D от 21.06.2012); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 26 с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-26-65018-D от 21.06.2012); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 27 с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-27-65018-D от 21.06.2012); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 28 с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-28-65018-D от 21.06.2012); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 29 с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-29-65018-D от 21.06.2012). 

2.2. Дата  направления (подачи) эмитентом заявлений на государственную регистрацию изменений, 

вносимых в решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и в их проспект: «08» мая 2013 года. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель начальника Департамента  

корпоративного управления – начальник  

отдела корпоративных процедур 

 и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании  

Доверенности от  30.01.2013 г. № 103-13)                         Н.Б. Пиотрович  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” мая 20 13 г. М.П.  

   

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/


 


