
Иное сообщение 

Сведения об андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению 

облигаций 

 

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 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 
Информация об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению 

документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, серии 13, (государственный регистрационный номер 

4-13-65018-D от 07 июня 2011 г., далее – Облигации), в дату начала размещения Облигаций: 
В соответствии с Приказом исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС» от «27» июня 2011 г., №360:  
Назначить Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал» в качестве лица, которое 

будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» 

документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 13, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой 

подписке, зарегистрированных 07.06.2011 за государственным регистрационным номером 4-13-

65018-D. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ренессанс Капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-05370-100000 
Дата выдачи: 12 июля 2001 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций: 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1  
БИК: 044583505  
ИНН: 7702165310  
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России  
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал» 
ИНН/КПП: 7744000302 / 775001001 
Номер счета: 30401810301200000782 



 

3. Подпись 
3.1. Директор по корпоративному управлению  
и стратегическим коммуникациям  

ОАО «ФСК ЕЭС» 
(на основании доверенности № 147-11 от 

14.03.2011 г.) 
 

 

 

 
В.В. Фургальский 

 (подпись)   

3.2. Дата  27 июня 2011 г. М.П.  

   

 


