
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

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 Россия, г. Москва 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента:  

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. 

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения 

заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров 

от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум 

имеется. 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

Вопрос № 1: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в  

АО «НПФ электроэнергетики». 

Решение: 

1.1. Утвердить в качестве способа продажи непрофильного актива ПАО «ФСК ЕЭС» 

13 183 459 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять) 

штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» 

предусмотренное п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» предъявление к АО «НПФ электроэнергетики» требование о выкупе указанных 

акций и внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов  

ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 

08.02.2018 (выписка из протокола № 391/3), в части данного непрофильного актива путем 

замены в разделе «способ реализации/способ продажи» способа «продажа/аукцион» на 

«продажа». 

1.2. Определить, что цена (денежная оценка) 13 183 459 (Тринадцать миллионов сто 

восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» (далее – Акции) составляет 

13 315 293 (Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 59 

копеек, НДС не облагается. Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной 

бездокументарной акции составляет 1 (Один) рубль 1 копейку и определена согласно отчету 

об оценке от 15.01.2018 № П-1711270/1, подготовленному ООО «Центр независимой 

экспертизы собственности». 

1.3. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НПФ электроэнергетики» 

(место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 

13, ОГРН: 1147799009159, ИНН 7704300589) путем отчуждения принадлежащих  

ПАО «ФСК ЕЭС» Акций АО «НПФ электроэнергетики», включенных в реестр (план 

реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/
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директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2018 (выписка из протокола заседания Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.02.2018 № 391/3), способом и за цену на следующих 

условиях: 

Категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный 

регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции 

номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 

13 183 459 (Тринадцати миллионов ста восьмидесяти трех тысяч четырехсот пятидесяти 

девяти) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50170-А; 

Способ отчуждения Акций: предъявление требования о выкупе Акций  

к АО «НПФ электроэнергетики» в соответствии с действующим законодательством (ст. 75 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»); 

Цена отчуждения Акций: определена п. 1.2. настоящего протокола. 

Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики»: 

- до отчуждения Акций – 0,109862 %,  

- после отчуждения Акций – 0 %. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:  

13 апреля 2018 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 апреля 2018 года № 398. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности 

от 11.10.2017 № 300-17) 

 

 

 

М.Г. Тихонова 

 (подпись)   

3.2. Дата «13» апреля 2018 г. М.П.  

 


