
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  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 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

«Принятие эмитентом решения о назначении андеррайтера» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие эмитентом 

решения о лице, назначенном посредником при размещении облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 

34 в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на 

приобретение облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серий 34 (андеррайтером). 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим 

лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого 

лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает 

потенциальных приобретателей облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 34. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование 

такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение 

принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято 

Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» «05» декабря 2013 г. (Приказ от «05» декабря 

2013 г. № 744). 

Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот 

термин определен в решении о выпуске облигаций серии 34 должны направляться в адрес 

Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал». 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Капитал» 

ИНН: 7703796910 

ОГРН: 1137746839009 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

«Башня на Набережной», Блок «С» 
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С» 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05370-100000 

Дата выдачи: 12.07.2001 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 

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


д. 12. 

БИК: 044583505 

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций: 

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал» 

ИНН/КПП: 7703796910 / 770301001 

Номер счета: 30411810600001000782 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:  

- неконвертируемые процентные документарные облигации серии 34 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): «05» декабря 2013 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 

14.11.2013 № 600-13)   М.Г. Тихонова 

 (подпись)   

3.2. Дата  05 декабря 2013 г. М.П.  
 


