Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, 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 ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
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 65018-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.fsk-ees.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
О ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента
2.1. Дата принятия решения: «14» июля 2011 г.
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Исполняющий
обязанности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
2.3. Дата составления и номер протокола: «14» июля 2011 г., Приказ №413
2.4. Содержание приятого решения:
1. Установить ставку второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого купонов
Облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 19, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 4 368-й (Четыре
тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемых по открытой подписке, зарегистрированных 07.06.2011 за государственным
регистрационным номером 4-19-65018-D, равной ставке первого купонного периода.
2. Уведомление о намерении продать ОАО «ФСК ЕЭС» определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме,
указанной в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг, направляется в порядке установленном
Решением о выпуске ценных бумаг в течение последних 5 (Пяти) дней 14 (Четырнадцатого)
купонного периода.
3. Дата приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день 15 (Пятнадцатого)
купонного периода.
4. Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 147-11 от
14.03.2011 г.)

3.2. Дата

14

июля

2011 г.

В.В. Фургальский
(подпись)
М.П.

