1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.).
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
0,5
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
8 164 069 983
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
1 260 386 658 740
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
В соответствии с пунктом 6.2. Устава Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее также - ОАО
«ФСК ЕЭС», «Общество» или «Эмитент»):
«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 подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом».
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения – день следующий, за датой уведомления лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о
возможности осуществления ими такого права, но не ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».
Датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого
права будет является дата наступления наиболее позднего из следующих событий:
- опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права
в газете «Российская газета»;
- направление заказным письмом (либо вручение) последнего уведомления о
возможности осуществления преимущественного права лицам, указанным в списке лиц,
имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций.
В случае, если определяемая таким образом дата начала размещения приходится на
нерабочий день, то датой начала размещения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является 80-й (восьмидесятый) день с даты начала
размещения.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Не позднее чем через 30 (тридцать) дней после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент уведомляет лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о
возможности осуществления ими такого права путем опубликования уведомления в газете
«Российская газета» и направления заказным письмом (либо вручения) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
Одновременно Эмитент размещает уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения акций на странице распространителя информации
на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента в сети Интернет: www.fskees.ru.
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 с даты 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее,
чем за 4 (Четыре) дня 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 начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг) и п. 9.3 проспекта ценных бумаг, регистрация которого
осуществляется одновременно с государственной регистрацией этого дополнительного
выпуска акций (далее – Проспект ценных бумаг).
Размещение дополнительных акций не в рамках преимущественного права их
приобретения осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение
дополнительных акций (далее – Договор о приобретении акций).
Для целей заключения Договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с
раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций публикует в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», на странице распространителя информации на рынке ценных
бумаг
информационного
агентства
«Интерфакс»:
по
адресу
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.fsk-ees.ru
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (далее также – «Оферты») о приобретении дополнительных акций (далее –
«Приглашение делать Оферты»).
Начиная с даты публикации Эмитентом Приглашения делать Оферты потенциальные
приобретатели дополнительных акций (далее также Приобретатели, в единственном числе
– Приобретатель) могут делать предложения (Оферты) о приобретении акций путем
предоставления Эмитенту письменных Оферт на приобретение дополнительных акций.
Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 3 (трех) дней с даты публикации
Приглашения делать Оферты (включая эту дату). В случае, если определяемая таким
образом дата окончания срока приема Оферт приходится на нерабочий день, то датой
окончания срока приема Оферт считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Оферты о приобретении дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска
должны представляться в рабочие дни с 10:00 часов до 15:00 часов по московскому времени по
следующему адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Закрытое
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» либо направляться
посредством почтовой связи по адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32
стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:

заголовок: «Оферта о приобретении акций Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
фамилия, имя, отчество потенциального Приобретателя (для физических лиц);
полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, являющегося
потенциальным Приобретателем (если применимо);
наименование публично-правового образования (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование), являющегося потенциальным
Приобретателем (если применимо);
идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя
(при наличии);
указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя;
для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи
паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН));
согласие лица, делающего Оферту, приобрести размещаемые акции в определенном в
оферте количестве по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
количество приобретаемых ценных бумаг, которое может быть выражено одним из
следующих способов:
- точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется
приобрести;
- минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести.
Указание минимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего
Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее
указанного минимального количества;
- максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести.
Указание максимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего
Оферту, приобрести любое количество акций в количестве не более указанного
максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает
предложение лица, направившего Оферту, приобрести любое количество размещаемых
акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного
максимального количества;
сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежная, неденежная или денежная
и неденежная одновременно), а в случае оплаты акций неденежными средствами – перечень
и характеристику неденежных средств (имущества), предполагаемых ко внесению в оплату
акций (перечень неденежных средств, которыми могут быть оплачены акции, определен в
пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг);
в случае оплаты акций неденежными средствами указывается предполагаемая
величина денежной оценки соответствующих неденежных средств по мнению
Приобретателя, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные средства в
оплату размещаемых акций в том случае, если величина денежной оценки указанных
неденежных
средств,
определенная
Советом
директоров
Эмитента,
будет
соответствовать величине денежной оценки таких средств, указанной Приобретателем в
Оферте. Величина денежной оценки может быть указана Приобретателем в числовом
выражении в рублях Российской Федерации одним из следующих способов:
- точная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные средства
в оплату акций;
- минимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные
средства в оплату акций. Указание минимальной величины означает предложение
Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату акций по
денежной оценке, не менее указанной Приобретателем величины;

- максимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные
средства в оплату акций. Указание максимальной величины означает предложение
Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату акций по
денежной оценке, не более указанной Приобретателем величины;
- минимальная и максимальная величины, по которым Приобретатель обязуется
внести неденежные средства в оплату акций. Указание минимальной и максимальной
величин означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, внести
неденежные средства в оплату акций по денежной оценке, не менее указанной
Приобретателем минимальной величины и не более указанной Приобретателем
максимальной величины;
в случае оплаты акций неденежными средствами Оферта должна содержать
заявление Приобретателя о том, что Приобретатель берет на себя обязательство (или,
что Приобретатель не берет на себя обязательство) оплатить ценные бумаги денежными
средствами в случае, если величина денежной оценки имущества (неденежных средств),
определенная в установленном порядке Советом директоров Эмитента, не будет
соответствовать величине денежной оценки, указанной Приобретателем в Оферте.
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя,
зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее также
«Депозитарий первого уровня»),
в Оферте приводятся сведения о наименовании
Депозитария первого уровня, данные о его государственной регистрации (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и
Приобретателем в отношении размещаемых акций.
Если размещаемые акции предполагается учитывать у номинальных держателей, не
зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в отношении
каждого из таких номинальных держателей, а также в отношении Депозитария первого
уровня в Оферте рекомендуется указать сведения о наименовании, государственной
регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), реквизиты
всех междепозитарных договоров, на основании которых предполагается осуществлять учет
прав на размещаемые акции, номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между соответствующим депозитарием и Приобретателем в
отношении размещаемых акций;
банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
контактные данные (почтовый адрес для целей направления ответа о принятии
Оферты, (акцепта), а также факс и телефон с указанием междугороднего кода);
- указание на то, что местом заключения Договора о приобретении акций на основании
Оферты является г. Москва.
Оферта должна быть подписана потенциальным Приобретателем (лицом,
действующим от имени потенциального Приобретателя в силу закона) или лицом,
действующим от имени потенциального Приобретателя на основании доверенности и, для
юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Если Оферта
подписывается от имени потенциального Приобретателя лицом, действующим от имени
потенциального Приобретателя в силу закона или на основании доверенности, к Оферте
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или
нотариально удостоверенная копия этого документа.
При оплате акций недвижимым имуществом к Оферте должна быть приложена
выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах на объект имущества, сформированная по состоянию не более чем за 30 дней до

даты подачи Оферты.
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий,
обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего Оферту, по оплате акций в
случае, если его Оферта будет принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим
Оферту, указанного в Оферте количества дополнительных акций осуществляется с
предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано
приложить к ней копию соответствующего заключения антимонопольного органа.
Эмитент может определить рекомендуемую форму Оферты. В этом случае форма
Оферты публикуется Эмитентом на странице распространителя информации на рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.fsk-ees.ru
не позднее даты публикации Приглашения делать Оферты о
приобретении акций.
Поданные Оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета
поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления.
Ответ Эмитента о принятии предложения (Оферты) (акцепт) направляется
Приобретателям, определенным Эмитентом по его усмотрению из числа Приобретателей,
сделавших Оферты, соответствующие п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта поступила к Эмитенту
не в установленные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг сроки
подачи Оферт и/или Оферта не отвечает требованиям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если Приобретатель намерен оплатить акций настоящего дополнительного
выпуска неденежными средствами (имуществом), а Эмитент имеет намерение принять
(акцептовать) Оферту Приобретателя, Совет директоров Эмитента в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяет денежную оценку
имущества, вносимого в оплату акций, не позднее 26 (двадцати шести) дней до даты
окончания размещения акций (включая эту дату). При этом денежная оценка имущества,
вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, может быть определена Советом
директоров Эмитента до подачи потенциальным Приобретателем Оферты. Для этого
потенциальный Приобретатель до подачи Оферты может направить
Эмитенту уведомление о намерении оплаты акций неденежными
средствами, содержащее следующие сведения:
наименование «Уведомление о намерении оплаты акций неденежными
средствами»;
фамилию, имя, отчество потенциального Приобретателя – физического лица (если
применимо);
полное фирменное наименование (наименование) потенциального Приобретателя –
юридического лица (если применимо);
наименование потенциального Приобретателя – публично-правового образования
(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование),(
если применимо);
указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя;
количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг.
идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя (при
наличии);

для потенциальных Приобретателей – физических лиц - паспортные данные (серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для потенциальных Приобретателей – юридических лиц - сведения о государственной
регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения
о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства, ОГРН));
контактные данные потенциального Приобретателя (почтовый адрес, телефон, факс с
указанием междугороднего кода, адрес электронной почты);
перечень и характеристику неденежных средств (имущества), которое планируется
внести в оплату акций;
предполагаемую потенциальным Приобретателем величину денежной оценки
соответствующих неденежных средств, по которой потенциальный Приобретатель
намеревается внести неденежные средства в оплату размещаемых акций;
указание на то, что уведомление не является офертой или акцептом.
Принятие Советом директоров Эмитента решения об утверждении
денежной оценки имущества, предполагаемого ко внесению в качестве оплаты размещаемых
ценных бумаг, не влечет обязательств Эмитента по акцепту Оферты, которая будет
в дальнейшем получена от указанного лица.
Предусмотренное настоящим пунктом уведомление о намерении
оплатить размещаемые акции неденежными средствами может быть
направлено Эмитенту посредством почтовой связи по адресу: Российская
Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Эмитентом не позднее
26 (двадцати шести) дней до даты окончания размещения акций (включая эту дату).
Акцептом поступившей Оферты является направление (вручение) Эмитентом ответа
об удовлетворении Оферты.
Ответ об удовлетворении Оферты вручается лично Приобретателю или его
уполномоченному представителю либо направляется Приобретателю по почтовому адресу,
указанному в Оферте не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем принятия Эмитентом
решения об акцепте Оферты. В ответе об удовлетворении Оферты должно быть указано
количество акций в пределах количества акций, указанного в Оферте потенциального
Приобретателя, в отношении которого Оферта удовлетворяется, а также, в случае оплаты
акций неденежными средствами, величина денежной оценки имущества, определенная
Советом директоров.
Датой получения Приобретателем ответа об удовлетворении Оферты является
наиболее ранняя из следующих дат:
а) дата вручения Эмитентом ответа лично в руки Приобретателю или его уполномоченному
представителю;
б) дата доставки ответа Приобретателю почтовой службой на почтовый адрес
Приобретателя, указанный в Оферте.
Договор о приобретении акций считается заключенным в письменной форме в момент
получения лицом, направившим Оферту, ответа об удовлетворении Оферты, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Местом заключения Договора о
приобретении акций признается г. Москва (место заключения Договора о приобретении
акций в соответствии с Офертой). По желанию потенциального Приобретателя в
отношении приобретенных акций договор об их приобретении может быть оформлен в
письменной форме в виде единого документа.
Договор о приобретении акций, по которому приобретаемые акции оплачиваются
недвижимым имуществом, заключается в соответствии с требованиями гражданского
законодательства к совершению сделок с недвижимостью.

Для составления Договора о приобретении акций Приобретатель вправе обращаться
ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и
нерабочих праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика
Челомея, д. 5А. Составление Договора осуществляется после получения Приобретателем
акцепта Оферты.
Приобретаемые дополнительные акции в количестве, в отношении которого
удовлетворена Оферта, должны быть полностью оплачены Приобретателями не
позднее 4 (четырех) дней до даты окончания размещения акций (включая эту дату).
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Приобретателем в
соответствии с условиями о форме и стоимости оплаты, указанной в Договоре о
приобретении акций (в том числе заключенного посредством акцепта Оферты), в порядке,
установленном п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не
будет исполнено полностью, Эмитент отказывается от исполнения встречного
обязательства по передаче акций Приобретателю.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций Эмитент вправе:
- отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций и вернуть
Приобретателю все полученное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом или
- разместить (передать) Приобретателю акции в количестве, фактически оплаченном
Приобретателем.
В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче
акций, если Приобретатель исполнил обязательства по оплате приобретаемых акций
частично, или осуществил полную оплату акций позже указанного выше срока, денежные
средства (неденежные средства), полученные в качестве частичного исполнения
обязательства по оплате акций или, соответственно, все денежные средства (неденежные
средства), уплаченные (переданные) Приобретателем за акции, подлежат возврату
Приобретателю.
При этом движимое имущество подлежит возврату не позднее 60 (шестидесяти) дней с
даты окончания размещения ценных бумаг, а недвижимое имущество – не позднее 90
(девяноста) дней с указанной даты в порядке, установленном для расторжения сделок с
недвижимостью. Денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке путем их
перечисления по банковским реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных
средств.
В случае, если размер денежных (неденежных) средств, внесенных Эмитенту в оплату
дополнительных акций, превысит общую стоимость дополнительных акций, которая
должна быть уплачена за дополнительные акции, излишне внесенные средства подлежат
возврату Приобретателю в безналичном порядке в денежной форме в рублях РФ не позднее 60
(Шестидесяти) дней с Даты окончания размещения ценных бумаг. Возврат денежных
средств производится по реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных
средств.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока оплаты ценных бумаг,
установленного пунктами 8.3 и 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг при
условии оплаты Приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке, определенном
пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент направляет
регистратору Эмитента передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя,
указанного в Оферте Приобретателем.
Регистратор не позднее даты окончания размещения ценных бумаг производит
операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном
распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления
их на лицевой счет Приобретателя или номинального держателя, указанного в Оферте
Приобретателем.
Ценные бумаги считаются размещенными в пользу Приобретателя с даты внесения в
реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на
лицевой счет Приобретателя или номинального держателя, указанного в Оферте
Приобретателем.
Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.5.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Не предполагается осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
При этом ничто не ограничивает преимущественного права приобретения акций, в
том числе, Дойче Банк Траст Компани Америкас Инк., действующего в качестве Эмитента
иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций Эмитента, в
соответствии с депозитарными соглашениями от 29.02.2008 и инструкциями владельцев
депозитарных расписок.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. Предусмотренное настоящим пунктом
уведомление о намерении оплаты акций неденежными средствами предварительной заявкой,
носящей характер оферты, не является.
В соответствии п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно п. 3 ст. 2 указанного
выше Федерального закона, сделки, которые совершаются иностранными государствами,
международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в
результате совершения которых иностранные государства, международные организации или
находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно
распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов
управления таких хозяйственных, подлежат предварительному согласованию в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» доля Российской Федерации в уставном капитале Эмитента не может
составлять менее 75 % плюс одна голосующая акция. В связи с этим в ходе настоящей
эмиссии отсутствует возможность заключения сделки, направленной на приобретение
иностранным государством, международной организацией или находящейся под их
контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал Эмитента, или иной возможности блокировать решения органов управления
Эмитента. Следовательно, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».
Указом Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 688 ОАО «ФСК ЕЭС»
внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009, с
закреплением доли государства 79,55%.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
но не ниже их номинальной стоимости.
Решением Совета директоров (протокол от 20 ноября 2012 г. № 179) цена размещения
акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, определена в размере 50 (пятьдесят) коп. за 1 (одну) дополнительную
обыкновенную именную акцию.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения

размещаемых по открытой подписке дополнительных акций в количестве пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента
на дату принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, являющегося основанием
для размещения дополнительных акций (19 ноября 2012 г.).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Не позднее чем через 30 (тридцать) дней после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент уведомляет лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг о
возможности осуществления ими такого права путем опубликования уведомления в газете
«Российская газета» и направления заказным письмом (либо вручения) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
Одновременно Эмитент размещает уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения акций на странице распространителя информации
на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента в сети Интернет: www.fskees.ru
Уведомление должно содержать: сведения о количестве размещаемых акций, цену
размещения акций, порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок
подачи и рассмотрения заявлений лиц, осуществляющих преимущественное право
приобретения акций, порядок оплаты приобретаемых акций, срок осуществления
преимущественного права (далее также «Срок действия преимущественного права»).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими
лицами (далее также – «Заявители», в единственном числе – «Заявитель») письменных
заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявления», в
единственном числе – «Заявление»), а также документа об их оплате.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты
наступления наиболее позднего из следующих событий:
- опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права
в газете «Российская газета»;
- направление заказным письмом (либо вручение) последнего уведомления о
возможности осуществления преимущественного права лицам, указанным в списке лиц,
имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Течение Срока действия преимущественного права начинается с момента выполнения
Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по уведомлению о преимущественном
праве, а именно с момента выполнения Эмитентом последнего из указанных действий:

опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права в
газете «Российская газета», направление заказным письмом (либо вручение) последнего
уведомления о возможности осуществления преимущественного права лицам, указанным в
списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций.
До окончания Срока действия преимущественного права размещение акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права их приобретения, не
допускается.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, осуществляется в течение Срока действия преимущественного
права.
Заявитель вправе осуществить свое преимущественное право полностью или частично
.
Заявление должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество акционера – физического лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг;
полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- наименование публично-правового образования (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации,
муниципальное
образование),
являющегося
акционером,
имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, а также наименование
органа государственной или муниципальной власти, в лице которого действует публичноправовое образование;
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг;
количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
заголовок «Заявление о приобретении обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительного выпуска в порядке осуществления
преимущественного права»;
идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);
для физических лиц - паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта,
орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в
том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН));
номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на Депозитарии первого уровня, в
Заявлении приводятся сведения о наименовании Депозитария первого уровня, данные о его
государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и Заявителем в отношении
размещаемых акций; если размещаемые акции предполагается учитывать у номинальных
держателей, не зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, в отношении каждого из таких номинальных держателей, а также в
отношении Депозитария первого уровня в Заявлении рекомендуется указать сведения о
наименовании,
государственной
регистрации
(ОГРН,
наименование
органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), реквизиты всех междепозитарных договоров,
на основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые акции,
номер счета депо Заявителя, номер и дату депозитарного договора, заключенного между

соответствующим депозитарием и Заявителем в отношении размещаемых акций;
банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон, и факс с указанием
междугороднего кода, адрес электронной почты);
указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату
размещаемых ценных бумаг Заявителем.
-в случае оплаты акций неденежными средствами:
- перечень и характеристику неденежных средств (имущества), вносимых в
оплату акций (перечень неденежных средств, которыми могут быть оплачены
акции, определен в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг);
предполагаемую по мнению Заявителя величину денежной оценки
соответствующих неденежных средств, по которой Заявитель вносит
неденежные средства в оплату размещаемых акций;
- указание на то, что в случае, если величина денежной оценки имущества
(неденежных средств), определенная в установленном порядке Советом
директоров Эмитента, будет меньше величины денежной оценки, указанной
Заявителем в заявлении, Заявитель берет на себя обязательство (или, что
Заявитель не берет на себя обязательство) оплатить ценные бумаги денежными
средствами, либо согласие (отсутствие согласия Заявителя) на приобретение
меньшего количества акций, чем указано в заявлении, исходя из оценки
имущества, вносимого в их оплату, определенной Советом директоров Эмитента.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки,
установленные пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма
Заявления публикуется на страницах в сети «Интернет» распространителя информации на
рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и
Эмитента: www.fsk-ees.ru не позднее даты
направления (вручения) или опубликования в газете «Российская газета» уведомления о
возможности осуществления преимущественного права.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным представителем, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявлении,
и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 10:00 часов до 15:00 часов (по московскому времени), по следующему
адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Закрытое акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Почтовый адрес для направления Заявлений: Россия, 109544, г. Москва, ул.
Новорогожская д. 32 стр. 1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Заявления регистрируются в журнале учета поступивших Заявлений с указанием даты
поступления по каждому Заявлению.
В случае если:
Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано

Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг;
к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату ценных бумаг;
Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного
права,
Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления
направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления
преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с
указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения
акций невозможно.
Эмитент уведомляет акционера о неудовлетворении Заявления путем направления
уведомления простым почтовым отправлением
по почтовому адресу, указанному в
Заявлении.
В уведомлении указывается на возможность подачи заявления повторно до истечения
Срока действия преимущественного права.
В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства
(неденежные средства), полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат
возврату Заявителю при этом движимое имущество подлежит возврату не позднее 60
(шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, а
недвижимое имущество – не позднее 90 (девяноста) дней с указанной даты в порядке,
установленном для расторжения сделок с недвижимостью. Денежные средства подлежат
возврату в безналичном порядке путем их перечисления по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам,
указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, такое Заявление
будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций, указанного в Заявлении.
При этом Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права возвращает Заявителю в денежной форме в рублях РФ средства,
превышающие стоимость размещаемых акций, количество которых указано в Заявлении,
путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, а если
в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о
возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, считается, что
Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении
количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством
акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все прочих
условий удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых акций для данного
лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее
60 (шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права
возвращает Заявителю в денежной форме в рублях Российской Федерации средства,
превышающие стоимость максимально возможного целого числа акций, которое имеет
право приобрести лицо, осуществляющее преимущественное право, путем их перечисления
на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных
средств.
Максимальное количество акций, которые может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 19 ноября
2012 года. (дату принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, являющегося
основанием для размещения дополнительных акций) и определяется по следующей формуле:

K=S*(8 164 069 983/1 260 386 658 740), где
K – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 19 ноября 2012 г. (дату
принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций);
8164 069 983 – количество размещаемых акций;
1 260 386 658 740 – количество размещенных обыкновенных акций на 19 ноября 2012 г. (дату
принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций).
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах
зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным с момента получения
Эмитентом Заявления с приложенным документом об оплате ценных бумаг.
При этом в случае, если Заявление с приложенными документами об их оплате
поступают по адресу, указанному в настоящем пункте, до даты начала размещения
дополнительных акций, договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, считается
заключенным в дату начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска.
При заключении договора о приобретении акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон в
соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть
составлен договор в виде одного документа, подписанного сторонами, в согласованном
сторонами количестве экземпляров.
Для подписания договора о приобретении акций Заявитель обращается в течение Срока
действия преимущественного права ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому
времени, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ОАО «ФСК ЕЭС». Подписание договора
осуществляется не позднее 5 (пяти) дней с даты обращения Заявителя.
Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного
права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется только
после их полной оплаты.
Эмитент обязан направить не позднее 1 (одного) дня с момента истечения Срока
действия преимущественного права регистратору Эмитента передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или
номинального держателя, указанного в Заявлении Заявителем.
Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного
распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в
передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и
зачисления их на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, указанного в
Заявлении Заявителем.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица,

осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, указанного в
Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов
размещаемых ценных бумаг:

осуществления

преимущественного

права

приобретения

Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения, Эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты
истечения срока действия преимущественного права, подводит итоги осуществления
преимущественного права и определяет количество акций, подлежащих размещению
посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
Порядок раскрытия информации об итогах
приобретения размещаемых ценных бумаг:

осуществления

преимущественного

права

В течение 1 (одного) дня после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс»,
на страницах в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и Эмитента: www.fskees.ru, в которой должны быть указаны:
вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг;
даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
количество акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата акций Приобретателями/Заявителями может осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их
полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента,
реквизиты которого указаны в настоящем пункте.
Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей/Заявителей (лицевые счета
номинальных держателей, указанных Приобретателями/Заявителями) в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не
позднее даты окончания размещения акций.
Срок оплаты:
Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения,
денежными средствами осуществляется Заявителями не позднее подачи заявления о
приобретении размещаемых акций.
При размещении акций не в рамках преимущественного права приобретаемые акции
должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими ответ об

удовлетворении Оферты, не позднее 4 (четырех) дней до окончания размещения акций
(включая дату окончания размещения акций).
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (филиал - Московский банк Сбербанка России ОАО)
Сокращенное наименование: ОАО «Сбербанк России» (филиал - Московский банк Сбербанка
России ОАО)
Место нахождения: Юридический адрес банка: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Адрес филиала банка: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 14
р/сч № 40702810238120004221 к/сч № 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 775003035
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:
Объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Хабаровского
края, включенные в Реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2003 № 648, а также имущество, принадлежащее лицу,
оплачивающему дополнительные акции вышеуказанными объектами электросетевого
хозяйства, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связанно с их
эксплуатацией и обслуживанием (далее – «Объекты электросетевого хозяйства»).
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Оплата размещаемых дополнительных акций может быть осуществлена в
зависимости от усмотрения Приобретателя/Заявителя указанных акций, как в одной, так и
в нескольких формах, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка оплаты,
предусмотренного для каждого из видов имущества, принимаемого в оплату дополнительно
размещаемых акций Эмитента.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их
полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается
исполненным с момента передачи в собственность Эмитенту неденежных средств, в
порядке указанном ниже и в п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Оплата размещаемых акций неденежными средствами - Объектами электросетевого
хозяйства осуществляется:
в случае оплаты размещаемых акций не требующим государственной регистрации
движимым имуществом - путем подписания Эмитентом и Приобретателем/Заявителем
акта приема-передачи имущества. При этом датой оплаты размещаемых акций
дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи;
в случае оплаты размещаемых акций недвижимым имуществом - путем подписания
Эмитентом и Приобретателем/Заявителем
акта приема-передачи недвижимого
имущества, составленного в соответствии с требованиями законодательства о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом
датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к
Эмитенту.
Документы, оформляемые при оплате акций неденежными средствами:

при оплате дополнительных акций недвижимым имуществом - выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая
право
собственности
Эмитента
на
недвижимое
имущество,
переданное
Приобретателем/Заявителем в оплату дополнительных акций, свидетельство о праве
собственности на соответствующее недвижимое имущество, договор (-ы), на основании
которого (-ых) в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество внесена
запись о праве собственности Эмитента на соответствующее недвижимое имущество, акт
(-ы) приема-передачи.
при оплате дополнительных акций неденежными средствами - движимым
имуществом - подписанный Эмитентом и Приобретателем/Заявителем акт приемапередачи имущества, передаваемого Приобретателем/Заявителем в оплату дополнительных
акций.
Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей/Заявителей (лицевые счета
номинальных держателей, указанных Приобретателями/Заявителями) в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не
позднее даты окончания размещения акций.
Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения,
неденежными средствами осуществляется не позднее подачи заявления о приобретении
размещаемых акций.
При размещении акций не в рамках преимущественного права приобретаемые акции
должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими ответ об
удовлетворении Оферты, не позднее 4 (четырех) дней до окончания размещения акций
(включая дату окончания размещения акций).
При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого
Приобретателем/Заявителем в оплату дополнительных акций имущества будет меньше
стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем/Заявителем для
приобретения, Приобретатель/Заявитель может доплатить разницу между стоимостью
дополнительных акций, заявленных Приобретателем/Заявителем для приобретения и
стоимостью вносимого в их оплату имущества денежными средствами в рублях Российской
Федерации.
В случае, если Приобретатель/Заявитель не произведет доплату указанной разницы в
сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Эмитент вправе:
- отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций и вернуть
Приобретателю все полученное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом или
- разместить (передать) Приобретателю акции в количестве, фактически оплаченном
Приобретателем. В последнем случае договор о приобретении акций считается измененным
с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя/Заявителя (лицевому счету
номинального держателя, указанного в Оферте/Заявлении Приобретателем/Заявителем), о
зачислении оплаченного количества акций.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости
имущества, внесенного (вносимого) в оплату размещенных ценных бумаг выпуска:
№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица

№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

1.

Антонов Алексей
Павлович

2.

Антропова Ася
Юрьевна

3.

Акимов Максим
Юрьевич

4.

Акимов Юрий
Константинович

5.

Аронсон
Григорий
Александрович

6.

Баранова Анна
Андреевна

7.

Рыбалтовер
Анастасия
Сергеевна

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, офис 233.
Регистрационный № 0323 от 11.12.2009
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 295.31 от 12.12.2007
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5,
офис 233.
Регистрационный № 0004 от 20.11.2009
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта,
д. 6А
Регистрационный № 270.78 от 11.12.2007
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 274.78
от 11.12.2007
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, офис 233.
Регистрационный № 0020 от 20.11.2009
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, офис 233
Регистрационный № 0023 от 20.11.2009

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. Санкт-

№

8.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Бирюкова
Екатерина
Анатольевна

9.

Бондарева
Наталия Петровна

10.

Вагаровская
Ксения
Евгеньевна

11.

Воробьева
Наталья
Александровна

12.

Матвеева Ольга
Дмитриевна

13.

Голубева
Светлана
Сергеевна

14.

Горст Елена
Николаевна

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 1594 от 22.01.2008
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 275.46 от 11.12.2007
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 880.47 от 26.06.2009
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 310.78 от 12.12.2007
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, офис 233
Регистрационный № 0057 от 20.11.2009
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д.5, офис 233.
Регистрационный № 0066 от 20.11.2009
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д.5, офис 233.
Регистрационный № 0073 от 20.11.2009

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Петербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141

№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

15.

Гречкина Наталья
Владимировна

16.

Гусева Ирина
Васильевна

17.

Денисенко Елена
Витальевна

18.

Драмбович
Никита
Николаевич

19.

Жаворонкова
Виктория
Юрьевна

20.

Карелина Татьяна
Михайловна

21.

Ковалева Татьяна
Валерьевна

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта,
д. 6А.
Регистрационный № 294.78 от 12.12.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков»
115035, Москва,
Софийская набережная, 34"В".
Регистрационный № 00009 от 17.01.2008
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А.
Регистрационный № 267.78 от 11.12.2007
Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 406 от 06.07.2007
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д.5, офис 233.
Регистрационный № 0089 от 20.11.2009
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, офис 233.
Регистрационный № 0112 от 20.11.2009
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков»
115035, Москва,
Софийская набережная, 34"В"
Регистрационный № 01259 от 19.05.2008

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141

№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

22.

Коврова Ольга
Евгеньевна

23.

Кошев Александр
Николаевич

24.

Печенкин
Дмитрий
Владимирович
Голышев Артем
Андреевич

25.
Полякова Елена
Владимировна
26.
Бояров Василий
Васильевич
27.
Никитина Евгения
Николаевна
28.

29.

Пацкалев
Александр
Федорович

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 2737 от 22.10.2008
Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая
организация
–
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
125167, Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А.
Регистрационный № 309.78 от 12.12.2007
Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»,
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 865 от 08.10.2007
Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»,
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 559 от 02.08.2007
Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»,
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 2353 от 19.05.2008
Некоммерческое партнерство оценщиков
«Экспертный
совет»,
Москва,
Трехсвятительский Большой пер., д. 2/1,
стр.2, Регистрационный №
0036 от
20.10.2010
Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»,
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 3220 от 21.10.2010
Общероссийская общественная организация
«Российское Общество Оценщиков» 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5;
Регистрационный № 000012 от 09.07.2007

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаир» (ООО
«Лаир»)
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51,
офис 326.
ОГРН
1027807581141
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Институт оценки
собственности и
финансовой
деятельности» (ООО
«Институт оценки»)
634061, Томск, пр.
Фрунзе, 96 «а»

Московский филиал:
121170, Москва,
ул. Генерала
Ермолова, 2
ОГРН
1027000867750

Общество с
ограниченной
ответственностью
«КО-ИНВЕСТ»
(ООО «КО-

№

30.

31.

32.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Колеватых
Владимир
Леонидович

Общероссийская общественная организация
«Российское Общество Оценщиков» 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5;
Регистрационный № 004027 от 18.03.2008

Артеменков Игорь Общероссийская Общественная Организация
Львович
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5
Регистрационный № 00002 от 09.07.2007
Павловский
Общероссийская общественная Организация
Алексей Юрьевич «Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5.
Регистрационный № 002244 от 24.12.2007
Баранова
Елена Сергеевна

Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00932 от
14.01.2008

Воронцова
Ольга Сергеевна

Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5, Регистрационный № 001281 от 24.10.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01964 от 27.02.2010
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01862 от 27.05.2009

33.

34.

35.

36.

Гинзбург
Татьяна
Михайловна

Гончаров
Дмитрий
Сергеевич

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
ИНВЕСТ»)
119571, г. Москва,
пр. Вернадского, 92,
корп.1, офис XVI
ОГРН
1027700556047
Закрытое
акционерное
общество
«Международный
центр оценки» (ЗАО
«МЦО») 107078
Москва, ул. Новая
Басманная, д. 21,
строение 1
ОГРН
1027739313766
Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915
Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915

№

37.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Горбатый
Вадим
Валентинович

Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01990 от 18.06.2010
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00933 от 14.01.2008
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00004 от 24.12.2007
Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5,
Регистрационный № 001282 от 24.10.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01466 от 13.03.2008
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00003 от 24.12.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01294 от 31.01.2008

Дмитриева
Елена Борисовна
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Иванов
Александр
Сергеевич

Иногамов
Сергей
Файзуллаевич
Князева
Татьяна
Алексеевна

Кувалдин
Дмитрий
Андреевич

Кучер
Дмитрий
Дмитриевич

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ

№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Ланда
Леонид Петрович

Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00010 от 24.12.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00934 от 14.01.2008
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01293 от 31.01.2008
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01295 от 31.01.2008
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00935 от 24.12.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01877 от 18.06.2009
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00931 от 24.12.2007

44.

Мадекина
Елена Павловна
45.

46.

47.

48.

49.

50.

Мартемьянов
Алексей
Владимирович

Панина
Марина
Михайловна

Писарев
Андрей
Викторович

Салман
Зульфия
Хусаиновна

Станюкович
Владимир
Николаевич

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А

№

51.

52.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Тишаков
Сергей
Леонтьевич

Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00930 от 24.12.2007
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 01863 от 27.05.2009
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия
специалистовоценщиков», 115035, Москва, Софийская
наб., д. 34 «В»
Регистрационный № 00936 от 14.01.2008
Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5,
Регистрационный № 000339 от 17.07.2007

Усинова
Венера
Искандеровна

Шмелев
Юрий Евгеньевич
53.

54.

Нейман
Евгений
Иосифович

55.

Маркова
Светлана
Геннадьевна

56.

Черных Николай
Вячеславович

57.

Сулоев
Михаил Иванович

Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков» 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5
Регистрационный № 000448 от 24.07.2007
Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5,
№ 000487 от 24.07.2007
Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5,
Регистрационный № 000690 от 15.08.2007

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
ОГРН
1027700423915

Закрытое
акционерное
общество
«РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»
(ЗАО
«РОСОЦЕНКА»)
123007, Москва
Хорошевское шоссе,
д.32А
ОГРН
1027700423915
Закрытое
акционерное
общество «Развитие
и организация
специалистовэкспертов
комплексной
оценки»
(ЗАО «РОСЭКО»)
125252, Москва,
Ходынский бул., д.
13, офис 23
ОГРН:
1037739311257
Закрытое
акционерное
общество «Развитие
и организация
специалистовэкспертов
комплексной
оценки»
(ЗАО «РОСЭКО»)
125252, Москва,

№

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Ходынский бул., д.
13, офис 23
ОГРН:
1037739311257

Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 105066,
Ершов Владимир
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
Степанович
5,
Регистрационный № 000423 от 24.07.2007
Общероссийская общественная организация
Закрытое
«Российское общество оценщиков», 105066,
акционерное
Дзабиев
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис общество «Развитие
Вадим Русланович
5,
и организация
Регистрационный № 006616 от 26.05.2010
специалистовэкспертов
Общероссийская общественная организация
комплексной
«Российское общество оценщиков», 105066,
Коган Борис
оценки»
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
Вячеславович
(ЗАО
«РОСЭКО»)
5,
125252, Москва,
Регистрационный № 006617 от 26.05.2010
Ходынский бул., д.
Общероссийская общественная организация
13, офис 23
Кострюкова
«Российское общество оценщиков», 105066,
ОГРН:
(Сталоверова)Алл Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
1037739311257
а Юрьевна
5,
Регистрационный № 006098 от 05.11.2009
Зуев
Некоммерческое партнерство «Сообщество
Денис Алексеевич специалистов-оценщиков «СМАО»
Общество с
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
ограниченной
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
ответственностью
Регистрационный № 2136 от 17.03.2008
«Нексиа Пачоли
Консалтинг»
Иванов
Некоммерческое партнерство «Сообщество
(ООО «Нексиа
Александр
специалистов-оценщиков «СМАО»
Сергеевич
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. Пачоли Консалтинг»)
119180, г. Москва,
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
ул.
Малая Полянка,
Регистрационный № 1767 от 01.02.2008
д.2
Романова
Некоммерческое партнерство «Сообщество
ОГРН
Светлана
специалистов-оценщиков «СМАО»
1047796989679
Игоревна
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 2227 от 04.04.2008
Лаферова Юлия
Некоммерческое партнерство
Сергеевна
«Саморегулируемая организация ассоциации
российских магистров оценки», 115184,
Общество с
Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, Бизнес
ограниченной
Центр «Омега Плаза»
ответственностью
Регистрационный № 1050 от 28.01.2008
«Нексиа Пачоли
Консалтинг»
Смирнова Ольга Некоммерческое партнерство «Сообщество
(ООО «Нексиа
Анатольевна
специалистов-оценщиков «СМАО»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. Пачоли Консалтинг»)
119180, г. Москва,
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
ул.
Малая Полянка,
Регистрационный № 2280 от 18.04.2008

№

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Скворцова
Марина
Владимировна

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
д.2
ОГРН
1047796989679

Некоммерческое партнерство «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.
74А, бизнес-центр «Сокол Центр», 2 этаж.
Регистрационный № 1950 от 15.02.2008
Студило Ирина
Общероссийская общественная организация
Викторовна
«Российское общество оценщиков», 105066,
Общество с
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
ограниченной
5, Регистрационный № 006049 от 15.10.2009
ответственностью
Фаткуллин Ильгиз Некоммерческое
партнерство
Ильдусович
«Саморегулируемая
организация
«Нексиа Пачоли
национальная
коллегия
специалистовКонсалтинг»
оценщиков», 115035, Москва, Софийская
(ООО
«Нексиа
набережная, 34"В",
Пачоли Консалтинг»)
Регистрационный № 00116 от 20.02.2008
119180, г. Москва,
Шепель Ольга
Некоммерческое
партнерство
Васильевна
«Саморегулируемая организация ассоциации ул. Малая Полянка,
д.2
российских магистров оценки», 115184,
ОГРН
Москва,
1047796989679
ул. Ленинская слобода, д. 19, Бизнес Центр
«Омега Плаза»
Регистрационный № 849 от 27.12.2007
Ковалев Вячеслав Общероссийская общественная организация
Сергеевич
«Российское общество оценщиков», 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис
5, Регистрационный № 001803 от 11.12.2007
Саркисян Акоп
Общероссийская общественная организация
Общество с
Гургенович
«Российское общество оценщиков» Москва,
ограниченной
1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5,
ответственностью
Регистрационный № 000010
«Эрнст энд Янг –
от 09.07.2007
стоимостное
Лафер Мария
Общероссийская общественная организация консультирование»
(ООО «Эрнст энд
Львовна
«Российское
Янг – стоимостное
общество оценщиков»
105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д. консультирование»)
115035, г. Москва,
2А, офис 5
Садовническая наб.,
Регистрационный № 000678 от
77, стр.1
15.08.2007
ОГРН
Сорокин Николай Общероссийская общественная организация
1027739030769
Васильевич
«Российское общество оценщиков» Москва,
1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5,
Регистрационный № 000261 от 09.07.2007

№

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Кушлянский Олег
Александрович

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков,
регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации оценщиков

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место нахождения
юридического лица,
с которым оценщик
заключил трудовой
договор, ОГРН
этого юридического
лица
Закрытое
акционерное
общество «ЭНПИ
Консалт» (ЗАО
«ЭНПИ Консалт»)
115191, Москва,
Духовкой переулок,
д. 14
ОГРН
1027700283566

Общероссийская общественная организация
«Российское общество Оценщиков»,
75.
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
офис 5 Регистрационный № 01894 от
13.12.2007
Белошниченко
Общероссийская общественная организация
Андрей
«Российское общество Оценщиков»,
76.
Михайлович
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
офис 5
Регистрационный № 01859 от 13.12.2007
Есина
Общероссийская общественная организация
Галина
«Российское
общество
Оценщиков»,
Анатольевна
Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2А,
Закрытое
77.
офис 5
акционерное
Регистрационный № 3570 от
общество «ЭНПИ
11.02. 2008
Консалт» (ЗАО
«ЭНПИ Консалт»)
Павленко
Общероссийская общественная организация
115191, Москва,
Дмитрий
«Российское общество Оценщиков»,
Духовкой
переулок,
78.
Петрович
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
д. 14
офис 5
ОГРН
Регистрационный № 3525 от 06.02.2008
1027700283566
Супруненко
Общероссийская общественная организация
Галина Ивановна «Российское общество Оценщиков»,
79.
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
офис 5 Регистрационный № 0005116 от
28.10.2008
Кубатин
Общероссийская общественная организация
Владимир
«Российское общество Оценщиков»,
Закрытое
80.
Иванович
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
акционерное
офис 5 Регистрационный № 0005115 от
общество «ЭНПИ
28.10.2008
Консалт» (ЗАО
«ЭНПИ Консалт»)
Усачева
Общероссийская общественная организация
115191, Москва,
Елена Викторовна «Российское общество Оценщиков»,
81.
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, Духовкой переулок,
д. 14
офис 5 Регистрационный № 0005117 от
ОГРН
28.10.2008
1027700283566
Гуревич
Общероссийская общественная организация
Вениамин
«Российское общество Оценщиков»,
82.
Львович
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А,
офис 5 Регистрационный № 0001869 от
13.12.2007
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается

несостоявшимся не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии
акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о
существенных фактах, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным
законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями), а также «Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от
04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение»), Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом 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
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом 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.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением
и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими
нормативными правовыми актами, на страницах в сети Интернет распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и Эмитента: www.fsk-ees.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением, а также в
зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное
раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по
адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента,
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с
Положением, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII
Положения, 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.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются
Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких
документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением

Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего
подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий
праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на
страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства и Эмитента. 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 заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг):
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных
бумаг - информационного агентства и Эмитента. 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и
на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства и Эмитента. 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;

на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
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.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован в сети Интернет на
странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице
Эмитента: 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 с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом 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 Эмитента в сети «Интернет»
http://www.fsk-ees.ru, адрес страницы распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379.
Эмитент обязан 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.
4) Не позднее чем через 30 (тридцать) дней после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент уведомляет лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг о
возможности осуществления ими такого права путем опубликования уведомления в газете
«Российская газета» и направления заказным письмом (либо вручения) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
Одновременно Эмитент размещает уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения акций на страницах в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
и
Эмитента:
http://www.fsk-ees.ru.
5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 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 начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента, в случае
принятия Эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - 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.
6) В течение 1 (одного) дня после подведения итогов осуществления преимущественного
права приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс» и на страницах в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и Эмитента: www.fskees.ru, в которой должны быть указаны:
вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг;
даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
количество акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц.
7) Для целей заключения Договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с
раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций публикует в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»
и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
и
Эмитента:
www.fsk-ees.ru
адресованное
неопределенному кругу лиц Приглашение делать Оферты.

8) 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 Проспект 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, Эмитент
обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах 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 и/или
Проспект 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
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 «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг»:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
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.
9) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных
бумаг - информационного агентства и Эмитента.
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 бумаги/или Проспект 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
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 «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
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.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не
допускается.
10) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и (или) Проспект ценных бумаг Эмитентом будет опубликован текст зарегистрированных
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг
информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента: http://www.fsk-ees.ru в срок
не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг
информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и на странице Эмитента: http://www.fsk-ees.ru будут
указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг будет доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
11) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме
сообщения о существенных фактах «О признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие
сроки с момента наступления события:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
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.
12) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».
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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице в сети «Интернет»: http://www.fsk-ees.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и Эмитента - 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 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 страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати)
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет.
14) 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 - не позднее 2 (Двух) дней;
на странице 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 страницах в
сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 и Эмитента - http://www.fsk-ees.ru в течение не менее
12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их
опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.
15) 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.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети «Интернет»
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
и
Эмитента:http://www.fsk-ees.ru.
Текст ежеквартального отчета будет доступен на страницах в сети «Интернет»
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и
Эмитента в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети Интернет
текста ежеквартального отчета, в ленте новостей публикуется сообщение о порядке
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
16) Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с разделом VIII
Положения («Обязательное раскрытие информации акционерными обществами»).
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента:
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.
Данный пункт применяется только для облигаций
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет.

