СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Россети»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента
1087760000019
1.5. ИНН эмитента
7728662669
1.6. Уникальный код эмитента,
55385-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.holding-mrsk.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в голосовании
приняли участие 14. Кворум для проведения заседания Совета директоров
ОАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об участии ОАО «Россети» в ОАО «ФСК ЕЭС».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить участие ОАО «Россети» в ОАО «ФСК ЕЭС» путем приобретения
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - акции
ОАО «ФСК ЕЭС») в количестве не более 1 267 141 015 989 (один триллион двести
шестьдесят семь миллиардов сто сорок один миллион пятнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят девять) штук по цене 0,2836 (ноль целых две тысячи восемьсот
тридцать шесть десятитысячных) рубля за одну акцию, на общую сумму не более
359 361 192 134 (Триста пятьдесят девять миллиардов триста шестьдесят один
миллион сто девяносто две тысячи сто тридцать четыре) рубля 48 копеек.
Приобретение ОАО «Россети» акций ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в
процессе оплаты ими дополнительных обыкновенных акций ОАО «Россети»,
размещаемых по открытой подписке.
«За» голосовали: 13
Не участвовал в голосовании: 1
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату
дополнительных акций ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных
обыкновенных именных акций ОАО «Россети», размещаемых путем открытой
подписки,
в размере 0,2836 рубля за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН: 1024701893336).
«За» голосовали: 13
Не участвовал в голосовании: 1
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 июня 2013 г. протокол №123.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н)
«10» июня 2013 г.

Д.Л. Гурьянов

