
 

Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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. Краткое описание события наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 

Некоммерческое Партнерство «Российский институт директоров» 

подтвердило ПАО «ФСК ЕЭС» Национальный рейтинг корпоративного 

управления (НРКУ) на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного 

управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления. 

Краткое описание значения рейтинга:  

ПАО «ФСК ЕЭС» соблюдает требования российского законодательства в 

области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 

российской и отдельным рекомендациям международной передовой 

практики корпоративного управления. ПАО «ФСК ЕЭС» характеризуется 

достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с 

качеством корпоративного управления. 
(Настоящая оценка присвоена по текущей методике НРКУ, не учитывающей большую 

часть рекомендаций нового российского Кодекса корпоративного управления и изменений 

в Правилах листинга. Вместе с тем, ряд критериев оценивался с учетом рекомендаций 

нового Кодекса корпоративного управления.). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: www.rid.ru. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, присвоившей (подтвердившей) рейтинг: 

Некоммерческое Партнерство «Российский институт директоров»,  

123002, г. Москва, Красная Пресня ул., д.28, стр.2, ИНН 7703319481, ОГРН 

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/
http://www.rid.ru/


1037739312016. 

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг эмитента к которым соответствующее событие имеет отношение 

или может оказать существенное влияние на стоимость определенных 

эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные 

бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-65018-D. 

2.4. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении соответствующего события: 

15 сентября 2015 года.  

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 14.11.2014 № 500-14) 

  

М. Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «15» сентября 2015 г. М.П.  

 


