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«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его 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 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 

5 А 

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5 ИНН 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

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

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

 

2. Содержание сообщения 

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

эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  

Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного 

выпуска Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы». 

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц 

приглашением делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций 

(далее – «Приглашение») Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» (далее также – ОАО «ФСК ЕЭС», Общество, 

Эмитент), местонахождение: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика 

Челомея, д. 5А. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

акций, в отношении которого действует настоящее Приглашение: 1-01-65018-D от 

21.11.2013 г. 

Порядок и условия подачи оферт: 

Оферты о приобретении дополнительных акций могут быть поданы Эмитенту, 

начиная с даты публикации Приглашения в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс»,  на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - 

информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента в сети Интернет: 

http://www.fsk-ees.ru  и не позднее 04.02.2014. 

Оферты о приобретении дополнительных акций настоящего дополнительного 

выпуска должны представляться в рабочие дни с 10:00 часов до 15:00 часов по 

московскому времени по следующему адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. 

Новорогожская д. 32 стр. 1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» либо направляться посредством почтовой связи по адресу: Россия, 109544, г. 

Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 

Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:  

- заголовок: «Оферта о приобретении акций Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;  

- фамилия, имя, отчество потенциального Приобретателя (для физических лиц);  

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
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- полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, являющегося 

потенциальным Приобретателем (если применимо); 

- наименование публично-правового образования (Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование), являющегося потенциальным 

Приобретателем (если применимо); 

- идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя (при 

наличии); 

- указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя; 

- для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи 

паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического 

лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)); 

- согласие лица, делающего Оферту, приобрести размещаемые акции в определенном в 

оферте количестве по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- количество приобретаемых ценных бумаг, которое может быть выражено одним из 

следующих способов:  

- точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется 

приобрести;  

- минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание 

минимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, 

приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного 

минимального количества;  

- максимальное  количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. 

Указание максимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего 

Оферту, приобрести любое количество акций в количестве не более указанного 

максимального количества;  

- минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется 

приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение 

лица, направившего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в 

количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного 

максимального количества;  

- номер и реквизиты лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны 

быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет 

номинального держателя -  депозитария, которому присвоен статус центрального 

депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О 

центральном депозитарии» (далее  Центральный депозитарий), то по нему указываются 

сведения о полном наименовании (Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»), данные о его 

государственной регистрации (ОГРН 1027739132563, наименование органа, 

осуществившего государственную регистрацию - Межрайонная инспекция МНС России № 

39 по г. Москве, дата государственной регистрации 27.06.1996, дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ 30.08.2002), номер лицевого счета номинального держателя Центрального 

депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (1432998), номер счета 

депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между 

Центральным  депозитарием и Приобретателем.  

Если ведение счета депо Приобретателя (в отношении размещаемых ценных бумаг) 

осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом 

Центрального депозитария, то указываются также:   

- полное фирменное наименование указанного номинального держателя;  
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- данные о государственной регистрации указанного номинального держателя (ОГРН, 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата 

государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);  

- номер счета депо номинального держателя указанного депозитария в Центральном 

депозитарии;  

- номер счета депо Приобретателя;  

- номер и дата депозитарного договора, заключенного между указанным депозитарием и 

Приобретателем, полное наименование либо ФИО для физического лица Приобретателя (в 

отношении размещаемых ценных бумаг). 

Далее данная информация указывается до номинального держателя, в котором 

Приобретатель имеет счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг)): 

- контактные данные (почтовый адрес,  факс и телефон с указанием междугороднего кода для 

целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта), а также референса (уникального 

идентификационного номера для проведения операций в Центральном депозитарии); 

-             указание на то, что местом заключения Договора о приобретении акций на основании 

Оферты является г. Москва. 

Рекомендуется включить в Оферту также сведения о банковских реквизитах Приобретателя, 

по которым может осуществляться возврат денежных средств. 

Рекомендуемая форма оферты опубликована в сети Интернет на странице распространителя 

информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента:  

http://www.fsk-ees.ru  в разделе Акционерам и инвесторам/Информация по 

акциям/Документы по размещению текущего дополнительного выпуска акций. 

Оферта должна быть подписана потенциальным Приобретателем (лицом, 

действующим от имени потенциального Приобретателя в силу закона) или лицом, 

действующим от имени потенциального Приобретателя на основании доверенности и, для 

юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Если Оферта 

подписывается от имени потенциального Приобретателя лицом, действующим от имени 

потенциального Приобретателя в силу закона или на основании доверенности, к Оферте 

должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или 

нотариально удостоверенная копия этого документа. 

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, 

обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего Оферту, по оплате акций в 

случае, если его Оферта будет принята Эмитентом. 

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим 

Оферту, указанного в Оферте количества дополнительных акций осуществляется с 

предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано 

приложить к ней копию соответствующего заключения антимонопольного органа. 

Поданные Оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета 

поступивших предложений  в день их поступления. 

Оферты о приобретении дополнительных акций, направляемые потенциальными 

приобретателями акций, акцептуются Эмитентом по его усмотрению. 

Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта поступила к Эмитенту не 

в установленные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг сроки 

подачи Оферт и/или Оферта не отвечает требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Эмитентом не позднее 

11.02.2014. 

Акцептом поступившей Оферты является направление (вручение) Эмитентом ответа 

об удовлетворении Оферты.  

Ответ об удовлетворении Оферты вручается лично Приобретателю или его 

уполномоченному представителю либо направляется Приобретателю по почтовому адресу, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
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указанному в Оферте, в  день принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты. В ответе 

об удовлетворении Оферты должно быть указано количество акций в пределах количества 

акций, указанного в Оферте потенциального Приобретателя, в отношении которого Оферта 

удовлетворяется, цена размещения ценных бумаг, определенная Советом директоров 

Эмитента, а также референс для проведения операции по счету депо Приобретателя в 

случае зачисления акций на счет депо в Центральном депозитарии. Датой получения 

Приобретателем ответа об удовлетворении Оферты является наиболее ранняя из 

следующих дат: 

а) дата вручения Эмитентом ответа лично в руки Приобретателю или его 

уполномоченному представителю; 

б) дата доставки ответа Приобретателю почтовой службой на почтовый адрес 

Приобретателя, указанный в Оферте. 

Договор о приобретении акций считается заключенным в письменной форме в 

момент получения лицом, направившим Оферту, ответа об удовлетворении Оферты, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. Местом заключения Договора о 

приобретении акций признается г. Москва (место заключения Договора о приобретении 

акций в соответствии с Офертой). По желанию потенциального Приобретателя в 

отношении приобретенных акций договор об их приобретении может быть оформлен в 

письменной форме в виде единого документа. 

Для составления Договора о приобретении акций Приобретатель вправе обращаться 

ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени, кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней,  по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Академика Челомея, д. 5А. Составление Договора осуществляется после получения 

Приобретателем акцепта Оферты.   

Приобретаемые дополнительные акции в количестве, в отношении которого 

удовлетворена Оферта, должны быть полностью оплачены Приобретателями  не 

позднее 17.02.2014.  

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Приобретателем в 

соответствии с условиями о форме и стоимости оплаты, указанной в Договоре о 

приобретении акций (в том числе заключенного посредством акцепта Оферты), в порядке, 

установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не 

будет исполнено полностью, Эмитент отказывается от исполнения встречного 

обязательства по передаче акций Приобретателю. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых акций Эмитент вправе: 

- отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций и вернуть 

Приобретателю все полученное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, или 

- разместить (передать) Приобретателю акции в количестве, фактически оплаченном 

Приобретателем. 

В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче 

акций, если Приобретатель исполнил обязательства по оплате приобретаемых акций 

частично или осуществил полную оплату акций позже указанного выше срока, денежные 

средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций 

или, соответственно, все денежные средства, уплаченные Приобретателем за акции, 

подлежат возврату Приобретателю не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты окончания 

размещения ценных бумаг. Денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке 

путем их перечисления по банковским реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте 

такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 

денежных средств.  

В случае, если размер денежных средств, внесенных Эмитенту в оплату 

дополнительных акций, превысит общую стоимость дополнительных акций, которая 

должна быть уплачена за дополнительные акции, излишне внесенные средства подлежат 

возврату Приобретателю не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты окончания размещения 
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ценных бумаг. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в 

Оферте, а если в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в 

требовании о возврате денежных средств. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Порядок оплаты акций: 

Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции Эмитента 

составляет 50 (пятьдесят) копеек. Указанная цена размещения определена в соответствии 

со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета 

директоров Эмитента от «13» декабря 2013 г., Протокол № 207 от «16» декабря 2013 г. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Оплата акций Приобретателями может осуществляться денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, 

реквизиты которого указаны в настоящем пункте. 

Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента (лицевой счет номинального держателя Центрального 

депозитария) осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты 

окончания размещения акций. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.  

Сведения о кредитной организации: 

Полное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: Россия, г. Москва, 117420, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

р/сч № 40702810800000013049  

БИК 044525823  

к/сч№ 30101810200000000823 

ИНН:7744001497 

КПП: 997950001 

Наименование получателя платежа: ОАО «ФСК ЕЭС»  

ИНН получателя платежа: 4716016979  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Ценные бумаги считаются размещенными в пользу Приобретателя с даты внесения в 

реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных 

бумаг на лицевой счет Приобретателя или номинального держателя Центрального 

депозитария, указанного в Оферте Приобретателем. 

Тексты Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг размещены в свободном доступе в сети Интернет на странице распространителя 

информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента: 

http://www.fsk-ees.ru. Ознакомиться с их содержанием, а также получить их копии за плату, 

не превышающую расходы на копирование указанных документов, в срок не более 7 

(семи) дней с даты предъявления соответствующего требования, все заинтересованные 

лица могут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 

По вопросам, связанным с приобретением акций, можно обращаться в Департамент 

корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», место нахождения: г. Москва, Большой 

Николоворобинский пер., д. 9/11, телефон 8-800-200-18-81.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/
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Термины, используемые в настоящем Приглашении, значение которых не определено, 

используются в значении, указанном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 1-01-65018-D от 21 ноября 2013 года), 

размещенном в свободном доступе в сети Интернет на странице распространителя 

информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента: 

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

2.2. 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:  Акции  обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер 1-01-65018-D  от 10 сентября 2002 г. 
2.3. 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): 16  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  16           декабря 2013 г. М.П.  

 

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

