
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, 

используемый 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 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: 18 октября 2017 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 октября 2017 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров АО «МУС Энергетики». 

2. О плане рассмотрения ежеквартальной отчетности по исполнению Долгосрочной 

программы развития Общества и достижению ключевых показателей эффективности. 

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров 

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года. 

4. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». 

5. О внесении изменений в трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

6. О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

7. О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

8. О ходе реализации инвестиционного проекта «Электроснабжение объектов, задействованных 

в реализации проекта «Сила Сибири» ПАО «ФСК ЕЭС». 

9. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе 

компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год. 

10. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ  

и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС»  

за 1 квартал 2017 года. 

11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд». 

12. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок». 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному и  

стратегическому управлению –  начальник 

Департамента корпоративного и стратегического 

управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании 

доверенности от 23.12.2014 № 532-14) 

  М.В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «18»  октября 2017 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/

