
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «ФСК ЕЭС»  

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика 

Челомея, д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2015 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 августа 2015 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об одобрении договора поручительства между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ООО «БЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. Об одобрении договора займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК» как 

сделки по выдаче займа юридическому лицу, не регулируемой кредитной 

политикой ПАО «ФСК ЕЭС». 

3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

4. О Плане работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 3,4 квартал 2015 

года и 1-ое полугодие 2016 года. 

5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей 

эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года. 

6. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года.  

7. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» и 

прекращении трудового договора с ним. 

8. Об избрании члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

9. О внесении изменений в Стандарт организации «Технологический и ценовой 

аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».  
 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному  

управлению – начальник Департамента  

корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»  

(на основании доверенности от 23.12.2014 № 532-14) 

 
 

М. В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «20» августа 2015 г. М.П.  
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