
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

 

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) 

21 ноября 2018 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  

Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 19 ноября 2018 года. 

Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: Не применяется, так как 

внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного 

голосования; 

Время проведения (начало собрания) Общего собрания акционеров эмитента: Не применяется, 

так как внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме 

заочного голосования; 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Кворум по вопросу повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества 

Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие 

в Общем собрании по данному вопросу 
1 274 665 323 063 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу повестки дня Общего 

собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России 

от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
1 123 478 133 088 и  

268 028 483 872/1 153 514 196 362 
88,13907 % 

Кворум имеется 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

Об избрании Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,  

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 

эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос повестки дня № 1: Об избрании Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

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/


Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», принимающих участие в Собрании. 
 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

(«за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 122 949 024 117 и 

711 690 732 232/1 153 514 196 362 

(99,95290438%) 

2 094 440  

(0,000186425%) 

7 302 586  

(0,000649998%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

519 711 944 и 

709 851 948 002/1 153 514 196 362 

(0,046259195%) 

 

На основании итогов голосования, на внеочередном Общем собрании акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол 

внеочередного Общего собрания акционеров от 21 ноября 2018 года № 21. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 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 11.10.2017 № 300-17) 

 

 

 

М.Г. Тихонова 

 (подпись)   

3.2. Дата «21» ноября 2018 г. М.П.  

 


