
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 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,  

д. 5 А 

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 созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме собрания.  

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» – 29 июня 2016 года.  

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

(время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени.  

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

– г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.  

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 

акционеров – 9 часов 30 минут по московскому времени.  

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 27 мая 2016 года. 

1.4. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» для рассмотрения 

вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС»– не позднее 26 мая 2016 года. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято. 

 

Вопрос № 2: О рассмотрении наиболее актуальных направлений проверки финансово-

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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хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года. 

Решение: 

2.1. Принять к сведению информацию о наиболее актуальных направлениях проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято. 

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

решения: 16 мая 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол 

заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 мая 2016 года № 320. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, 

связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 

указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 

10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии 

с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с 

Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

US3133541025. 

 

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 «17» мая 2016 г. М.П.  

 


