
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 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  

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

17 сентября 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения  

о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного 

решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 

документами или обычаями делового оборота является основанием для 

проведения заседания совета директоров эмитента: 17 сентября 2019 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 2019 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа 

(Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой 

защиты за 2 квартал 2019 года. 

2. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое 

присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 1 полугодие 2019 года. 

3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров  

АО «ЦИУС ЕЭС». 

4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», 

подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2019 году. 

5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года. 

6. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России  

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/


в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС»,  

а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в результате проверок Минэнерго России. 

7. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно -промышленного 

комплекса Российской Федерации. 

 

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 «17» сентября 2019 г. М.П.  

 


