Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии 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
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации 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 (далее –
Облигации).
2.5.2. Срок погашения: 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают.
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-19-65018-D от 07.06.2011
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «21» июля 2011 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «21» июля 2011 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 20 000 000 (Двадцать миллионов)
штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100%.
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
размещено 20 000 000 (Двадцать миллионов) Облигаций.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска, крупных сделок, сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, а также крупных сделок, одновременно являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершено не было.
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

21

июля

2011 г.

В.В. Фургальский
(подпись)
М.П.

