
Сообщение о существенном факте  

«О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 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 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) 

22 ноября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки 

(индивидуальная бухгалтерская (финансовая); консолидированная финансовая): Сокращенная 

консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года (неаудированная). 

2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, 

в которой выявлены ошибки: За три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года. 

2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

В документе «Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 34, за три и девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2019 года» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» на русском языке в таблице «Примечание 14. Выручка» 

на странице 22 была скорректирована ошибка в соответствии наименований статей 

«Технологическое присоединение к сетям» и «Продажа электрической энергии» суммам 

выручки: сумма выручки по статье «Технологическое присоединение к сетям» была указана 

по статье «Продажа электрической энергии», а сумма выручки по статье «Продажа 

электрической энергии» - по статье «Технологическое присоединение к сетям». 

Версия отчетности на английском языке указанных ошибок не содержит. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному и стратегическому 

управлению – начальник Департамента 

корпоративного и стратегического управления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 01.10.2017 № 330-17) 

 

М.В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «22» ноября 2019 г. М.П.  
 

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/

