
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: 18 декабря 2015 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2015 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» внесены изменения в повестку дня 

очного заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», созванного на 24.12.2015: 

Вопрос 2 «Об утверждении методики расчета и оценки выполнения КПЭ Высших 

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» исключается из повестки дня. 

Вопрос 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Об утверждении 

Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения 

расходов» исключается из повестки дня. 

Дополнительно в повестку дня включаются следующие вопросы: 

- вопрос 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 9 месяцев 2015 года»; 

- вопрос 5 «О рассмотрении ежеквартального отчёта ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении 

Инвестиционной программы за 3 квартал 2015 года и за 9 месяцев 2015 года, в том числе по 

проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств 

Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов»; 

- вопрос 6 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Высших менеджеров за 3 квартал 

2015 года»; 

- вопрос 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 

* Информация о повестке дня заседания Совета директоров и об изменении даты проведения 

заседания Совета директоров раскрыта Эмитентом в сообщениях о существенных фактах 

08.12.2015 и 14.12.2015 соответственно. 

 

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 «21» декабря 2015 г. М.П.  
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