Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество
тента
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3 Место нахождения
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д.5 А
1.4 ОГРН эмитента
1024701893336
1.5 ИНН
4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный
65018-D
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия инwww.fsk-ees.ru
формации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:
О предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимал участие в голосовании - 1 член Совета директоров
Решение принято большинством голосов.
Решение:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении п. 1.1. решения Совета директоров
от 02.06.2011 (протокол от 06.06.2011 № 131) по сделкам в иностранной валюте в 2011 году (приложение № 1).
1.2. Определить, что сделки, заключаемые в 2012 году, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, связанные с целями, указанными
в приложении № 2, не подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества при условии, что на момент заключения сделки совокупная стоимость по оплачиваемым в иностранной валюте сделкам Общества в 2012 году не превышает эквивалент
2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
1.3. Поручить Председателю Правления Общества проинформировать Совет директоров
об исполнении п. 1.2 настоящего решения в 1 квартале 2013 года.
Вопрос №2:
Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
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Решение принято единогласно.

Решение:
1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных
неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 18 (государственный регистрационный номер 4-18-65018-D):
количество размещенных облигаций - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук,
размещение осуществлено 12 декабря 2011 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей,
срок погашения - в 4368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента,
дата оферты - 09.06.2014,
ставка купона составила 8,5% годовых.
Денежные средства от размещения облигаций серии 18 будут направлены на финансирования инвестиционной программы и рефинансирование долга ОАО «ФСК ЕЭС».
Вопрос №3:
Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по
вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «АПБЭ».
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято.

Решение:
1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «АПБЭ» по вопросу
«Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ЗАО «АПБЭ»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО
«АПБЭ»:
О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ЗАО «АПБЭ»
Об избрании Совета директоров ЗАО «АПБЭ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
07 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 11 марта 2012 года № 154.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)

В. В. Фургальский

3.2. «12» марта 2012 года
м.п.
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