Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«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”,
http://www.fsk-ees.ru,
используемый эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров
эмитента:
Вопрос № 1: О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
1.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных электрических сетей
согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО
«ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Решение:
1.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК
ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
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Вопрос
№
3:
О
рассмотрении
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2012 года.

отчета

о

закупочной

деятельности

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
1.3. Принять
к
сведению
отчет
о
закупочной
деятельности
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему
протоколу.

Вопрос № 4: Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
4.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения
документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 22 (государственный
регистрационный номер 4-22-65018-D):
количество размещенных облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
размещение осуществлено 08 августа 2012 года по номинальной стоимости - 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей,
срок погашения - в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента,
дата оферты – 03.08.2022,
ставка первых двух купонов составила 9% годовых,
ставки купонов до оферты, начиная с третьего по двадцатый (i=3,4….20)
включительно рассчитывается по формуле:
Кi = (CPI – 100%) + 2,5%, где:
Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, но не менее 0,01%;
CPI – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса
потребительских цен в процентах (далее - ИПЦ) во втором календарном месяце,
предшествующем месяцу, в котором начинается i-ый купонный период, к
соответствующему месяцу предыдущего года. ИПЦ публикуется Федеральной службой
государственной статистики (далее - ФСГС) или, в случае расформирования ФСГС, иным
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических,
демографических,
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
В случае если за 9 рабочих дней до начала i-го купонного периода ФСГС не
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опубликовала значение ИПЦ во втором месяце, предшествующем месяцу, в котором
начинается i-ый купонный период, к соответствующему месяцу предыдущего года,
процентная ставка купона i-го купона рассчитывается по формуле:
Кi = (CPI(k) – 100%) + 2,5%, где:
Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода;
k – последний календарный месяц, предшествующий календарному месяцу, в
котором начинается i-ый купонный период, за который ФСГС опубликовала значение ИПЦ
к соответствующему месяцу предыдущего года;
CPI(k) – значение ИПЦ в k-м календарном месяце к соответствующему месяцу
предыдущего года.
4.2. Денежные средства от размещения облигаций серии 22 будут направлены на
финансирования инвестиционной программы и рефинансирование долга ОАО «ФСК
ЕЭС».
Вопрос № 5: О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросов о внесении
изменений в договоры, действующие на настоящий момент (в рамках протокола Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 августа 2012 года № 171).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
Решение принято большинством голосов.
Решение:
5.1.Одобрить внесение изменений в 7 договоров, заключенных для исполнения
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 5 к настоящему
протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
17 октября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 октября 2012 года №175.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и
стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12)
3.2. Дата

17

октября

2012 г.

В.В.Фургальский
(подпись)
М.П.
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