


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
акции обыкновенные именные  
 

2. Форма ценных бумаг  
бездокументарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг  
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 
50 (пятьдесят) копеек 
 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 
120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) штук 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
361 382 207 920 (триста шестьдесят один миллиард триста восемьдесят два миллиона 
двести семь тысяч девятьсот двадцать) штук  
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество): 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»,  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027700043293;  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом,  основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1047796345794 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения, или порядок ее определения:  
Следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Дата окончания размещения ценных бумаг: 17.03.2008 г.  
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
С приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке заключается договор купли-продажи. 
Место заключения договора: 117630, г.Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, комн. 110. Для 
заключения договора купли-продажи приобретатель акций по закрытой подписке или его 
уполномоченный представитель должен в период срока размещения акций дополнительного 
выпуска обратиться в Общество по адресу: 117630, г.Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, 
комн. 110. Договор заключается в день обращения и подписывается сторонами в 
согласованном ими количестве экземпляров.  
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Количество приобретаемых акций, указываемое в договоре, не должно превышать 
количество акций, оставшихся неразмещенными на момент обращения приобретателя 
ценных бумаг с учетом заключенных ранее договоров купли-продажи акций, обязательства по 
которым не исполнены.  Очередность заключения договоров купли-продажи устанавливается 
с учетом приоритета времени и даты обращения приобретателя ценных бумаг к Эмитенту 
– в первую очередь договор купли-продажи заключается с приобретателем ценных бумаг, 
обратившимся ранее.     
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателем в срок, 
определенный договором купли-продажи, и до внесения приходной записи по лицевому счету 
приобретателя в системе ведения реестра. При этом приходная запись по лицевому счету 
приобретателя акций в системе ведения реестре не может быть внесена ранее даты начала 
размещения и позднее даты окончания размещения дополнительных акций.  
Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального 
держателя, депонентом которого является приобретатель, самостоятельно не позднее 3 
(трех) рабочих дней с даты оплаты ценных бумаг приобретателем.  
Преимущественное право приобретения акционерами ценных бумаг дополнительного 
выпуска не предусмотрено в связи с тем, что отсутствуют акционеры, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки обыкновенных именных акций.  
 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения – 59 (пятьдесят девять) копеек за каждую обыкновенную именную акцию 
дополнительного выпуска.  
Цена размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска остается 
неизменной для приобретателей акций в течение всего срока размещения.   
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения акционерами ценных бумаг дополнительного 
выпуска не предусмотрено в связи с тем, что отсутствуют акционеры, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки обыкновенных именных акций.  
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
1. При приобретении обыкновенных именных акций дополнительного выпуска  
предусмотрена Форма оплаты денежными средствами.  
Расчеты между приобретателем и эмитентом ценных бумаг осуществляются в 
безналичном порядке платежным поручением путем перечисления денежных средств на 
указанный расчетный счет эмитента.  
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» 
Полное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий банк Российской 
Федерации (Открытое акционерное общество),  Лефортовское отделение № 6901 г. Москвы.  
Сокращенное наименование кредитной организации: Лефортовское ОСБ № 6901 г. Москвы. 
Место нахождения: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14 
р/сч №  40702810138120116293, БИК 044525225, к/сч № 30101810400000000225, ИНН 7707083893 
2. Также при приобретении дополнительных обыкновенных акций предусмотрена форма 
оплаты неденежными средствами. Перечень имущества, вносимого в оплату акций указан в 
приложении 1 к настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
При оплате дополнительных обыкновенных именных акций Общества неденежными 
средствами, предусмотрен следующий порядок. 
Приобретатель дополнительных обыкновенных именных акций Общества до момента 
приобретения осуществляет перерегистрацию принадлежащих ему на праве собственности 
ценных бумаг, перечисленных в приложении 1 к настоящему Решению:  
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а) в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - со своих лицевых счетов 
на счета Эмитента в системах ведения реестров соответствующих эмитентов;  
б)  в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную 
деятельность, со своих счетов депо  - на счета депо (при учете Эмитентом ценных бумаг у 
номинального держателя) или на лицевые счета Эмитента в системах ведения реестра 
соответствующих эмитентов. 
Права на ценные бумаги, вносимые в оплату дополнительных обыкновенных именных акций 
Общества, переходят к нему:  
а) в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную 
деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо Общества;  
б) в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента внесения 
приходной записи по лицевому счету Общества.  
Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, 
указаны в приложении 2 к настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
Документами, оформляемыми при оплате дополнительных обыкновенных именных акций 
неденежными средствами являются: справка о движении ценных бумаг по лицевому счету 
приобретателя, подтверждающая факт списания ценных бумаг с его лицевого счета и 
зачисления их на лицевой счет Эмитента или  уведомление Регистратора о произведенной 
им операции; при учете ценных бумаг у номинального держателя:  копия поручения депо на 
списание ценных бумаг и копия уведомления Регистратора о проведенной операции или копия 
поручения депо на списание ценных бумаг и копия справки о движении по лицевому счету 
номинального держателя. 
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются при их приобретении в полном 
размере до даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре 
акционеров Эмитента или номинального держателя, депонентом которого является 
приобретатель, но не позднее даты окончания срока размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций настоящего выпуска.  
После осуществления оплаты приобретателем дополнительных обыкновенных именных 
акций Общества Эмитент подает своему держателю реестра передаточные распоряжения 
для списания дополнительных обыкновенных именных акций Общества со своего 
эмиссионного счета на лицевой счет приобретателя (в случае учета прав приобретателем на 
ценные бумаги в системе ведения реестра) или на счет номинального держателя 
приобретателя (в случае учета прав на ценные бумаги приобретателя у лица, 
осуществляющего депозитарную деятельность). 
 

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг 
дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся 
Доля не установлена  
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
10. Сведения о приобретении облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 
бумаг, а также раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке и сроки, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 
22.04.1996г, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24.12.1995г., 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным  Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 
06-117/пз-н (далее - «Положение»), а также  Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг.  

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
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ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет». Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Также  сообщение о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания 
акционеров Эмитента, на котором принято решение  о размещении  ценных бумаг. 

 
Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и  на странице 
в сети «Интернет». Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске  
ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении  решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также сообщение о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)   заседания  Совета 
директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения  о 
дополнительном  выпуске ценных бумаг. 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в 
сети «Интернет», а также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
путем опубликования на странице в сети Интернет. Сообщение о государственной 
регистрации дополнительного выпуска  ценных бумаг должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента  в сети «Интернет»:  - не позднее 2 
(Двух ) дней; 

 http://www.fsk-ees.ru 

• в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Также  сообщение о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с даты с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше. 

 Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  будет  
опубликован на странице Эмитента  в сети Интернет http://www.fsk-ees.ru в срок не более 2 
(Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном  выпуске  ценных бумаг будет 
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и получить их копии по следующему  адресу - ОАО «ФСК ЕЭС»: Российская 
Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А,  телефон: (495) 710-92-02, факс: 
(495) 710-96-41,  адрес страницы в сети «Интернет» http://www.fsk-ees.ru. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента, обязаны предоставить копии указанных документов владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов будут опубликованы эмитентом на странице в сети 
Интернет: http://www.fsk-ees.ru.. 

 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 
- на странице Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru. – не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг раскрывается  
эмитентом одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в связи с 
тем, что цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) определена Советом 
директоров и указана в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления 
события. 
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Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет», в случае принятия 
Эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru. - не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации на ленте новостей. 
Также сообщение об изменения  даты начала размещения ценных бумаг должно быть 

направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента 
наступления события. 

 
В случае  если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение 

о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент 
обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг, а в случае 
изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, 
либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru. - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:.  

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru. - не позднее 2 

(Двух) дней. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше.  
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Также сообщение  о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления события. 
 

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 
дополнений в Решение о дополнительном выпуске  ценных бумаг, принятия решения об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет. 

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске  ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:.  

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Также сообщение  о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления события. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие  сроки  с момента наступления 
события: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
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Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата 
опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 
выпуска  (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше.  

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата 
получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу 
полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.  

Также сообщения о существенных фактах «Сведения о признании выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должны 
быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 
наступления  существенного факта. 
 

Информация о завершении размещения, а также о государственной регистрации 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных гл. 6 вышеуказанного Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в форме отчета об итогах 
дополнительного выпуска  

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении 
размещения ценных бумаг, считается дата, в которую завершается размещение ценных 
бумаг. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, 
считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 

эмитентом в следующем порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенного 

факта; 
- на странице Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней с момента наступления существенного факта. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован эмитентом на странице эмитента в сети Интернет  
http://www.fsk-ees.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
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регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент осуществляет  раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте  осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с момента наступления  такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента 
в сети «Интернет» http://www.fsk-ees.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их 
опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется 
в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» 
http://www.fsk-ees.ru.   

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети 
«Интернет»  http://www.fsk-ees.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета,  в ленте новостей будет  опубликовано сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска) 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
Отсутствуют  
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Приложение 1  
 
 
 

Перечень имущества, вносимого в оплату 
дополнительных акций ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 
I. Принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» обыкновенные и привилегированные акции 

следующих акционерных обществ: 
№ 
п/п 

Наименование  

1 ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» 
2 ОАО «Кубанские магистральные сети» 
3 ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
4 ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» 
5 ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» 
6 ОАО «Самарская Магистральная Компания» 
7 ОАО «Саратовская Магистральная Компания» 
8 ОАО «Читинские магистральные сети» 
9 ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго» 
10 ОАО «НТЦ Электроэнергетики» 
11 ОАО «ГВЦ Энергетики» 

 
 
II. Находящиеся в федеральной собственности акции:  

(в случае принятия Президентом и Правительством Российской Федерации необходимых 
решений)   
№ 
п/п 

Наименование  

1 ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по 
проектированию энергетических систем и электрических сетей 
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 
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Приложение 2 
 
 

№ Полное фирменное 
наименование 
оценщика 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
оценщика 

Место нахождения 
оценщика 

Лицензия на 
осуществление 
оценочной 

деятельности, 
выданная 

Министерством 
имущественных 
отношений РФ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Агентство Ковалевой и 

Ко»  

ООО «Агентство 
Ковалевой и Ко» 

 

г. Смоленск, ул. 
Кирова, 34а 

 № 000308 от 27.08.2001 
срок действия до  
27.08.2007 г. 

2 Закрытое акционерное 
общество «АБМ 

«Партнер» 
 

ЗАО «АБМ 
«Партнер» 

129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д.8  

№ 000119 от 16.08.2001 
срок действия до 
16.08.07г. 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Агентство оценки и 
экспертизы «Дисконт» 

ООО «АО и ЭС 
«Дисконт» 

357502, 
Ставропольский край,

г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 40, 

 
№ 001795 от 15.10.2001 
срок действия до 
15.10.2007 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Аудиторская  

консалтинговая фирма 
«Топ-Аудит» 

ООО «АКФ «Топ-
Аудит» 

119017, г. Москва, ул. 
Б. Ордынка, д. 54, стр.

2  
 
№ 000817 от 10.09.2001 
срок действия до 
10.09.2007  

 «Америкэн Аппрейзэл 
(ААР), Инк.»  

«Америкэн 
Аппрейзэл (ААР), 

Инк.» 

119017 г.Москва, 
ул.Б.Ордынка, д. 54, 

стор.2 

№ 000244 от  27.08.2001 
срок действия до  
27.08.2007  

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«ДИСТАНТ» 

ООО «ДИСТАН» 143007 Московская 
область г. Одинцово 
Красногорское шоссе 

д.2  

№ 003966 от 18.03.2002
срок действия до  
18.03.2007 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Институт оценки 
собственности и 
финансовой 
деятельности» 

ООО «Институт 
оценки 

собственности и 
финансовой 
деятельности» 

634061,Томск, 
пр.Фрунзе, 96а  

№000857 от 10.09 2001  
срок  действия до 
10.09.2007  

8 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Институт проблем 

предпринимательства» 

ООО «ИПП» 191119 
Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 92  

№  000154 от 20.08.2001 
срок действия до 
20.08.2007 
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9 Учреждение 
«Институт управления 

имуществом и 
экспертизы» 

Учреждение 
«ИНУПЭК» 

103006 
Москва, ул.Садовая-
Триумфальная, д.18-

20 

№ 003347 от 04.02.2002
срок действия до 
04.02.08  

10 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания «Бизнес 
Консалтинг М» 

ООО «Компания 
«Бизнес 

Консалтинг М» 

101000, г.Москва, 
Архангельский пер., 

д.8/2 

№ 000547  от 30.08.2001
срок действия до 
30.08.2007 

11 Некоммерческое 
партнерство 

«Клуб профессионал» 

НП «Клуб 
профеессионал» 

690001, Владивосток, 
ул. Светланская, д. 

177,  к. 9  

№ 002048 от 26.10.2001 
срок действия до 
26.10.2007 

12 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Ко-Инвест» 

ООО  
«Ко-Инвест» 

119331, г.Москва, пр-
кт Вернадского д.29 

№ 000025 от06.08.2001 
срок действия  до  
06.08.2007 

13 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания «Бизнес 

Консалтинг» 

ООО  
«Компания 

«Бизнес 
Консалтинг» 

 

142000, Московская 
обл., город 
Домодедово, 

Каширское шоссе, 
д.4, стр.2 

№ 000077 от 15.08.2001 
срок действия до 
15.08.2007 

14 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Консалтинговая группа 

«Эксперт» 

ООО  
«Консалтинговая 
группа «Эксперт»

123100, Москва, ул. 
Анны Северьяновой, 

1/14 

№ 000116 от 16.08.2001 
срок действия до 
16.08.2007  

15 Закрытое акционерное 
общество  
«КПМГ» 

ЗАО «КПМГ» 119019, Россия,  
г.Москва, 

Гоголевский б-р, д.11 

№ 011409 от 11.03.2005 
срок действия до 
11.03.2010 

16 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лаир» 

ООО «Лаир» 191123, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. 
Фурштатская,40 

№ 000004 от  
06.08.2001,  срок 
действия до 06.08.2007 

17 Закрытое акционерное 
общество  

«Международный Центр 
оценки» 

ЗАО «МЦО» 107078, Москва, 
Новая Басманная,  

21-1 

№ 000002 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007 

18 Закрытое акционерное 
общество  

«МКД Партнер» 

ЗАО «МКД 
Партнер» 

190000, Россия, г. 
Санкт-Петербург, 
площадь Труда, дом 

2. 

№ 001679 от 10.10.2001, 
срок действия до 
10.10.2007 

19 Закрытое акционерное 
общество  

«Национальное агентство 
оценки и консалтинга» 

ЗАО 
«Национальное 

агентство оценки и 
консалтинга» 

127106, г. Москва, ул. 
Гостиничная, д. 4, 

корпус 9 

№ 000054 от 10.08.2001 
срок действия до 
10.08.2007  

20 Закрытое акционерное 
общество 

«Независимый Экспертно 
- Оценочный Центр» 

ЗАО 
«НЭО-Центр» 

119072, г. Москва, 
Берсеневская наб., д. 

6 

№ 000317 от 27.08.2001 
срок действия до  
27.08.2007  
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21 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Оценочная фирма 

«Бином» 

ООО «Бином» 400001, Волгоград, 
ул. Канунникова 6/1 

№ 001656 от 10.10.2001 
срок действия  до 
10.10.2007  

22 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Оценка-ДАКО» 

ООО 
«Оценка-ДАКО»

113054, Москва, 
Зацепа, 43а 

№ 000007 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007 

23 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Пачоли. Аудиторская 

компания» 

ООО «Пачоли» 1-й Хвостов переулок,
дом 11, строение 2, 

город Москва, 119180

 № 000399 от 28.08.2001 
срок действия до 
28.08.2007   

24 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Поволжское агентство 

оценки» 

ООО 
«Поволжское 

агентство оценки»

410005, г.Саратов, ул. 
Чапаева, 119/206 

№ 000021 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007  

25 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Прометей-Центр» 

ООО 
«Прометей-Центр»

г.Барнаул, пр-т 
Социалистический, 

35 

№ 003514 от 02.02.2002 
срок действия до 
02.02.2008  

26 Закрытое акционерное 
общество 

«Профессиональный 
центр оценки и 
экспертиз» 

ЗАО 
«Профессиональн
ый центр оценки и 

экспертиз» 

г. Москва, Софийская 
набережная, 34/12, 

стр. 4, 2  

№ 000071 от 14.08.2001 
срок действия до 
14.08.2007 

27 Закрытое акционерное 
общество 

«Российская оценка» 

ЗАО 
«Российская 
оценка» 

105066, МОСКВА, 
УЛ.НИЖНЯЯ 

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ,
Д. 35         

 
срок действия до 
06.08.2007 г. 

№ 000024 от 06.08.2001 

28 Закрытое акционерное 
общество 

«РОСЭКО» 

ЗАО 
«РОСЭКО» 

125252, Москва, 
Ходынский бульвар, 

д. 13 

№ 000003 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007 

29 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РОСЭКСПЕРТИЗА» 

ООО 
«РОСЭКСПЕРТИЗ

А» 

127055 Москва, 
Тихвинский переулок,
дом 7, строение 3 

 
№ 009401 от 01.09.2004 
срок действия до 
01.09.2009 

30 Закрытое акционерное 
общество 

«Сибирский 
региональный центр 
ценообразования в 
строительстве» 

ЗАО 
«Сибирский 
региональный 

центр 
ценообразования в 
строительстве» 

644043, г. Омск, ул. 
Октябрьская, 33 

№ 000886 от 20.07.2001
срок действия до 
20.07.2007 

31 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ФиКОН» 

ООО 
«ФиКОН» 

400005, г. Волгоград, 
ул. 7-я Гвардейская, 

д.2 

№ 000293 от 24.08.2001 
срок действия до 
24.08.2007 
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32 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«ФИНАНСОВЫЕ и 
БУХГАЛТЕРСКИЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ»  

ООО «ЦФОК» 101990, г. Москва, ул. 
Мясницкая, 44/1, стр. 

2АБ 

№ 000095 от 14.08.2001  
срок действия до 
14.08.2007  

33 Закрытое акционерное 
общество 
«Центр 

Профессиональной 
Оценки» 

ЗАО  
«Центр 

Профессионально
й Оценки» 

113035, г.Москва, 
ул.Садовническая, 

д.71, корп.5 

№ 000001 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2001  

34 Закрытое акционерное 
общество 

«Центр Экономико - 
Управленческого 

Консультирования «Ким 
и Партнеры» 

ЗАО 
 «Ким и 

Партнеры» 

123-007, Москва, 2-й 
Хорошевский проезд, 

дом 7 

№ 000022 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007 

35 

  

Закрытое акционерное 
общество 

«ЭНПИ Консалт» 
  

ЗАО  
«ЭНПИ Консалт»

115191, Россия, 
Москва, Духовской 

пер., 14.  

№ 000031 от 06.08.2001 
срок действия до 
06.08.2007 

36 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эрнст энд Янг – 
стоимостное 

консультирование» 

ООО 
«Эрнст энд Янг – 
стоимостное 

консультирование
» 

115035, Москва, 
Садовническая наб. 

77 стр. 1,  

№ 003632 от 08.02.2002 
срок действия до 
08.02.2008  

37 Закрытое акционерное 
общество 

«ЮНИКОН/МС 
Консультационная 

Группа» 

ЗАО 
«ЮНИКОН/МС»

117036, Москва, 
улица Дмитрия 

Ульянова, дом 9/11, 
корпус 2.  

№ 000006 от 06.08.2001
срок действия до 
06.08.2007 

38 Закрытое акционерное 
общество 

«Отечество» 

ЗАО 
«Отечество» 

107996, Москва, 
ул.Гиляровского, 57 

№ 000009 от 06.08.2001
срок действия до 
06.08.2007  

39 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АКГ «Экфард» 

(Консалтинг-Аудит)» 

ООО 
«Экфард» 

630099, Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 49 

№ 000203 от 21.08.2001 
срок действия  до  
21.08.2007 

40 Закрытое акционерное 
общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 

ЗАО 
«ПрайсвотерхаусК
уперс Аудит» 

115054 Москва, 
Космодамианская 
Наб.52, стр.5 

№ 003959 от 18.03.2002 
срок действия до 
01.07.2007 

41 Закрытое акционерное 
общество 

«Делойт и Туш СНГ» 

ЗАО 
«Делойт и Туш 

СНГ» 

125009 Москва  
Деловой центр 
“Моховая”, ул. 

Воздвиженка, д. 4/7, 
стр. 2   

№ 004646 от 01.08.2002 
срок действия до 
01.08.2007 
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