Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Федеральная
эмитента:
сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
121353, г. Москва, ул. Беловежская 4
государственном реестре юридических лиц:
1.3. Основной государственный
1024701893336
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
(при наличии):
1.4. Идентификационный номер
4716016979
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии):
1.5. Уникальный код эмитента,
65018-D
присвоенный Банком России:
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет»,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.fsk-ees.ru
информации:
1.7. Дата наступления события
15 сентября 2022 года
(существенного факта), о котором
составлено сообщение:
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 14 сентября 2022 года.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как внеочередное
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как внеочередное
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» Собрание
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Собрании, по
1 274 665 323 063
вопросам 1-12 повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам 1-12 повестки дня
Собрания, определенное с учетом пункта 4.24
1 274 665 323 063
Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об
общих собраниях акционеров» (далее – Положение №
660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
1 068 832 122 985
83,8520%
участие в Собрании по вопросам 1-12 повестки дня
382979462758/1153514196362
Кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.
О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного
общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая

управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные
сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».
2.
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
3.
Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
4.
Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных
акций.
5.
О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» –
ПАО «Россети».
6.
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
7.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8.
Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
10.
Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11.
Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
12.
О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в Министерство
юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое
фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования
«Российская Федерация» или «Россия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного
акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские
магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»

«Против»

1 038 968 449 329
28 107 858 553
460278423518/1153514196362
(2,6298%)
(97,2060%)
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
1 742 890 035
922437826200/1153514196362
(0,1631%)
707 938 153777409402/1153514196362
12 217 129

На основании итогов голосования Собранием по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической
системы»
(ОГРН
1024701893336)
(далее
–
ПАО
«ФСК
ЕЭС»)
в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети»
(ОГРН 1087760000019) (далее – ПАО «Россети»), Акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая
управляющая
компания
–
ЕНЭС»
(ОГРН
1192536024075)
(далее – АО «ДВЭУК-ЕНЭС»), Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети»
(ОГРН 1057000127898) (далее – ОАО «Томские магистральные сети») и Акционерного общества
«Кубанские магистральные сети» (ОГРН 1062309023611) (далее – АО «Кубанские магистральные
сети») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении ПАО «Россети», АО

«ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» к ПАО
«ФСК ЕЭС» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением.
2.
Утвердить
Договор
о
присоединении
согласно
приложению
1,
размещенному
в
составе
материалов
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сайт ПАО «ФСК ЕЭС») по адресу: https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
3. Определить, что ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о
реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах
массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомления о реорганизации ПАО «ФСК ЕЭС» путем присоединения к нему ПАО «Россети», АО
«ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети».
Второй вопрос: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»

«Против»

1 029 334 947 777
460278423518/1153514196362
(96,3046%)
Не голосовали

28 108 541 450
(2,6298%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
11 373 556 576
922437826200/1153514196362
(1,0641%)
707 938
153777409402/1153514196362
14 369 243

На основании итогов голосования Собранием по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Определить,
что
количество
объявленных
обыкновенных
акций,
которое
ПАО «ФСК ЕЭС» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «ФСК
ЕЭС», составляет 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот
тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной
стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 874 417 225 096
(Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч
девяносто шесть) рублей 50 копеек.
Обыкновенные акции, объявленные ПАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам
права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «ФСК ЕЭС».
Третий вопрос: Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 034 897 921 074
460278423518/1153514196362
(96,8251%)
Не голосовали

«Против»
6 789 418 427
(0,6352%)

«Воздержался»
27 020 536 873
922437826200/1153514196362
(2,5280%)
109 741 619
153777409402/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

14 504 991

На основании итогов голосования Собранием по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2, размещенному в составе
материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС»
по адресу:
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Четвертый вопрос: Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения
дополнительных акций.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 029 334 624 072
460278423518/1153514196362
(96,3046%)
Не голосовали

«Против»

«Воздержался»

28 108 750 606
(2,6299%)

11 375 603 035
922437826200/1153514196362
(1,0643%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

707 938
153777409402/1153514196362
12 437 333

На основании итогов голосования Собранием по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1.
Увеличить уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных
обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок
восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три)
штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной
стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать
миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек.
2.
Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций
ПАО «ФСК ЕЭС» – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Россети»,
обыкновенных акций АО «ДВЭУК-ЕНЭС», привилегированных акций типа А ОАО «Томские
магистральные сети» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» в порядке,
предусмотренном Договором о присоединении.
3.
Определить следующие коэффициенты конвертации акций:
в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью
50 (Пятьдесят) копеек каждая, конвертируется:
0,09040 / 0,60580 обыкновенной акции ПАО «Россети» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая;
0,09040 / 1,27300 привилегированной акции ПАО «Россети» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая;
0,09040 / 0,05600 привилегированных акций типа А ОАО «Томские магистральные сети» номинальной
стоимостью 0,27378 (Ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля
каждая;
0,09040 / 0,86866 обыкновенной акции АО «ДВЭУК-ЕНЭС» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая.
Пятый вопрос: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК
ЕЭС» – ПАО «Россети».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»
1 029 400 731 386
460278423518/1153514196362
(96,3108%)
Не голосовали

«Против»

«Воздержался»

28 051 215 010
(2,6245%)

11 367 110 021
363245165510/1153514196362
(1,0635%)
707 938
153777409402/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

12 358 629
559192660690/1153514196362

На основании итогов голосования Собранием по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия
ПАО «Россети» 15.09.2022.

управляющей

организации

ПАО

«ФСК

ЕЭС»

–

Шестой вопрос: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 034 904 738 553
460278423518/1153514196362
(96,8258%)
Не голосовали

«Против»
23 093 652 759
(2,1606%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
10 820 772 778
922437826200/1153514196362
(1,0124%)
707 938
153777409402/1153514196362

12 250 956

На основании итогов голосования Собранием по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3,
размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на
сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО
«ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).
Седьмой вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой
редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 034 895 985 596
460278423518/1153514196362
(96,8249%)
Не голосовали

«Против»
6 789 022 177
(0,6352%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
27 025 078 860
922437826200/1153514196362
(2,5285%)
109 741 619
153777409402/1153514196362
12 294 732

На основании итогов голосования Собранием по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции
согласно приложению 4, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Восьмой вопрос: Утверждение Положения о выплате членам
ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совета

директоров

Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 034 874 660 392
182069385916/1153514196362
(96,8229%)
Не голосовали

«Против»
6 796 513 657
(0,6359%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
27 039 040 357
47132667440/1153514196362
(2,5298%)
109 741 619
153777409402/1153514196362
12 166 960

На основании итогов голосования Собранием по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и
компенсаций
в
новой
редакции
согласно
приложению
5,
размещенному
в
составе
материалов
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
на
сайте
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
по
адресу:
https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Девятый вопрос: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой
редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»

«Против»

1 034 896 645 962
460278423518/1153514196362
(96,8250%)

23 092 958 453
(2,1606%)

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
10 829 704 644
922437826200/1153514196362
(1,0132%)
707 938
153777409402/1153514196362
12 105 987

На основании итогов голосования Собранием по девятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно
приложению 6, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО
«ФСК
ЕЭС»
на
сайте
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
по
адресу:
https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Десятый вопрос: Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК
ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
1 034 879 154 521
182069385916/1153514196362
(96,8234%)

«Против»
23 097 829 569
(2,1610%)

«Воздержался»
10 842 422 825
47132667440/1153514196362
(1,0144%)

707 938
153777409402/1153514196362

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

12 008 132

На основании итогов голосования Собранием по десятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции согласно приложению 7, размещенному в составе материалов
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Одиннадцатый вопрос: Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»

«Против»

«Воздержался»

1 034 899 471 945
972798668022/1153514196362
(96,8253%)

23 093 717 463
(2,1606%)

10 823 650 222
1105912888032/1153514196362
(1,0127%)
32 741
153777409402/1153514196362

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

15 250 612
457518890026/1153514196362

На основании итогов голосования Собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 8, размещенному в составе
материалов
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
на
сайте
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
по
адресу:
https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Двенадцатый вопрос: О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в
Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение
в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования
«Российская Федерация» или «Россия».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»

«Против»

1 046 838 159 203
1121144854872/1153514196362
(97,9422%)

11 803 662 123
(1,1044%)

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными

«Воздержался»
10 177 709 791
363245165510/1153514196362
(0,9522%)
32 741
153777409402/1153514196362
12 559 125
1051840425698/1153514196362

На основании итогов голосования Собранием по двенадцатому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.
Внести
в
Устав
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
изменения,
связанные
со
сменой
фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС» на Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания – Россети» (полное фирменное наименование) и
ПАО
«Россети» (сокращенное
фирменное
наименование) согласно
приложению
9,

размещенному
в
составе
материалов
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
на
сайте
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
по
адресу:
https://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на
включение в новое фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» слова, производного от официального
наименования «Российская Федерация» или «Россия».
3. Настоящие изменения в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» вступают в силу для ПАО «ФСК ЕЭС» и для третьих
лиц с даты их государственной регистрации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.09.2022 № 27.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные
в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
М.Г. Тихонова
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20)
(подпись)
3.2. Дата «15» сентября
2022 г.

