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(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество  

“Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы” 
 

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 
146 500 000 000 (сто сорок шесть миллиардов пятьсот миллионов) штук 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая,  
размещаемые путем открытой подписки 

 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 
 

1 – 0 1 – 6 5 0 1 8 – D – 1 0 1 D 
 
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
 

“ 25 ” декабря 200 8 г.
 
Утверждены решением                       Совета директоров ОАО “ФСК ЕЭС” 

 
принятым  “ 21 ” сентября 200 9  г., протокол от  “ 24  ” сентября 200 9 г. № 89
 
Вносятся по решению                         Совета директоров ОАО “ФСК ЕЭС” 

 
принятому  “ 21 ” сентября 200 9 г., протокол от  “ 24  ” сентября 200 9 г. № 89
 
Место нахождения эмитента: 117630, г.Москва, ул. Академика Челомея, д.5А 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 710-92-02; 710-96-43 
 
Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС” 

 
  О.М. Бударгин 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Дата “ 24 ” сентября 200 9 г. 
 
Главный бухгалтер ОАО “ФСК ЕЭС” 

 
  В.В. Щукин 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Дата “ 24 ” сентября 200 9 г.                                     М.П. 
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1. Текст изменяемой редакции девятого абзаца пункта а) раздела 
“Введение” Проспекта ценных бумаг (в редакции с изменениями в проспект 
ценных бумаг, зарегистрированными ФСФР России 21 апреля 2009 г.): 
 

Дата окончания размещения - 02 октября 2009 года, но не позднее 
одного года с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 
 

Текст новой редакции девятого абзаца пункта а) раздела “Введение” 
Проспекта ценных бумаг: 
 

Дата окончания размещения - 25 декабря 2009 года.  
 
2. Текст изменяемой редакции пятого абзаца пункта 2.5. раздела 2 
Проспекта ценных бумаг (в редакции с изменениями в проспект ценных 
бумаг, зарегистрированными ФСФР России 21 апреля 2009 г.): 
 

Дата окончания размещения - 02 октября 2009 года, но не позднее 
одного года с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 

 
Текст новой редакции пятого абзаца пункта 2.5. раздела 2 Проспекта 

ценных бумаг: 
 
Дата окончания размещения - 25 декабря 2009 года.  
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