
Federal Grid Announces Share to GDR Conversion Grace Period 
 

13 September 2012, Moscow – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal 
Grid Company” or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES), announces that it has agreed 
with Deutsche Bank, its Global Depositary Receipt (GDR) depositary bank, to offer 
shareholders a 3-month grace period for the conversion of the Company’s shares into 
GDRs. 
 
The grace period will last from 17 September 2012 until 16 December 2012.  During this 
time the conversion of ordinary shares into GDRs will take place free of charge. 
 
Federal Grid Company’s First Deputy Chairman of the Management Board Andrey 
Kazachenkov said: “We are committed to supporting the liquidity of our GDRs, which have 
been listed on the London Stock Exchange since March 2011.  Today we are announcing 
the launch of a grace period for the conversion of local shares into depositary receipts. We 
hope to see new investment funds among our GDR investors, which should help make 
Federal Grid Company an even more attractive investment case.” 
 

 
 
 

Федеральная сетевая компания объявляет о запуске льготного периода 
конвертации локальных акций в депозитарные расписки 

 
13 сентября 2012 г., Москва – Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы («Федеральная сетевая компания» или «Компания»; ММВБ-РТС, LSE: FEES) 
объявляет о достигнутом соглашении с банком-депозитарием Deutsche Bank, согласно 
которому акционерам Компании будет предоставлен 3-месячный льготный период 
конвертации акций в депозитарные расписки.  
 
Льготный период продлится с 17 сентября по 16 декабря 2012 года. В течение этого 
периода плата за конвертацию обыкновенных акций в депозитарные расписки 
взиматься не будет.   
 
Первый заместитель Председателя Правления Федеральной сетевой компании 
Андрей Казаченков отметил: «Мы стремимся развивать ликвидность программы 
депозитарных расписок, которая с марта 2011 года имеет листинг в Лондоне. Сегодня 
мы объявляем о запуске льготного периода конвертации локальных акций  
в депозитарные расписки. Надеемся увидеть среди наших акционеров – держателей 
расписок новые инвестиционные фонды, что позволит повысить инвестиционную 
привлекательность Федеральной сетевой компании». 


