
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) 

28 июня 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание. 

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года. 

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, 

актовый зал.  

Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.  

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое 

общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию  

на 11 часов 00 минут было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки 

дня Собрания. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 

год. 

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 

отчетного года. 

4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный 

год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными 

служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» 

членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными 

служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии 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/


9. Утверждение аудитора 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: 

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 п.4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 

16.11.2018 № 660-П) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
1 120 838 860 264 

266177115188/1153514196362 
87,9320% 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 120 618 287 835 

47121563510/1153514196362 

(99,9803%) 

2 061 923  

(0,0002%) 

58 592 237  

(0,0052%) 

Не голосовали 155 641 792  

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

4 276 477 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 

 

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/11535141963

62 

87,9320% 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 120 621 280 969 

47121563510/1153514196362 

(99,9806%) 

2 057 658  

(0,0002%) 

58 750 840  

(0,0052%) 

Не голосовали 155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
1 129 005 



предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 

 

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС»  

по результатам 2018 отчетного года. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/11535141963

62 

87,9320% 

Кворум имеется 

  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 120 677 090 642 

47121563510/1153514196362 

(99,9856%) 

2 316 345  

(0,0002%) 

1 153 696  

(0,0001%) 

Не голосовали 155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

2 657 789 

 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 

отчетного года: 
 (тыс. руб.) 

Прибыль отчетного периода: 56 186 935 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 2 809 347 

Дивиденды  20 449 361 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 32 928 227 

 

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы  

за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/11535141963

62 

87,9320% 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 120 644 697 067 

28635759872/1153514196362 

(99,9827%) 

2 190 672 

(0,0002%) 

35 109 430 

18485803638/1153514196362  

(0,0031%) 

Не голосовали 155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

1 221 303 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 рублей  

на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. 

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется  

с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  

по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года. 

 

Пятый вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся 

государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/11535141963

62 

87,9320% 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 069 948 475 166 

844321999620/1153514196362 

(95,4596%) 

50 515 872 789 

1029659287312/1153514196362 

(4,5070%) 

217 627 991 

480168669302/1153514196362 

(0,0194%) 

Не голосовали 155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

1 242 524 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  



ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся 

государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)  

ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 отчетного года в размере, определенном в соответствии 

с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества  

от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

 

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии  

ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся 

государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 п.4.24 

Положения об общих собраниях акционеров  

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/1153514196362 
87,9320% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 048 330 541 698 

720467090570/1153514196362 

(93,5309%) 

72 136 186 295  

(6,4359%) 

215 110 634 

480168669302/1153514196362 

(0,0192%) 

Не голосовали 155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

1 379 844 

 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся 

государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК 

ЕЭС», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о 

выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 

(протокол от 02.07.2018 № 20). 

 

В соответствии с п. 4.13 Положения об общих собраниях акционеров перед началом обсуждения 

вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным 

голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена 

информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета 

директоров общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или 

электронная форма которых заполнена на сайте Регистратора в сети «Интернет», не позднее чем 

за два дня до даты проведения общего собрания. 

 

Седьмой вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 



Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 

14 021 318 553 693 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу повестки дня Общего 

собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров 

14 021 318 553 693 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
12 329 227 460 406 

620919874344/1153514196362 
87,9320% 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», 

«воздержался по всем кандидатам») 

Проводилось кумулятивное голосование. 

№ Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА» 

1. 

Грачев Павел Сергеевич 

(в качестве независимого 

директора) 

Генеральный директор ПАО «Полюс» 1 175 579 983 873 

2. 
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора 

ПАО «Россети» 

974 481 384 773 

3. 

Каменской Игорь 

Александрович 

(в качестве независимого 

директора) 

Управляющий директор  

ООО «Ренессанс Брокер» 

1 321 464 853 817 

4. 
Ливинский Павел 

Анатольевич 

Генеральный директор  

ПАО «Россети» 

1 176 123 853 637 

5. 
Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

1 175 900 019 749 

6. 

Рощенко Николай Павлович Член Правления - начальник Правового 

управления ассоциации НП «Совет 

рынка» по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью 

974 414 130 177 

7. 
Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора 

ПАО «Россети» 

974 321 642 571 

8. 
Сергеева Ольга Андреевна Заместитель Генерального директора - 

руководитель аппарата ПАО «Россети» 

974 241 053 985 

9. 
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента Минэнерго 

России 

1 175 662 375 589 

10. 

Ферленги Эрнесто 

(в качестве независимого 

директора) 

Исполнительный вице-президент по 

России компании «Эни С.п.А.» (Италия) 

1 175 575 484 744 

11. 
Фургальский Владимир 

Владимирович 

Заместитель Генерального директора 

ПАО «Россети» 

974 314 880 957 

Против всех кандидатов проголосовало: 253 792 422 851 

Воздержалось (по всем кандидатам): 
109 663 833 

464454736856/1153514196362 

Не голосовали 
174 014 815 

1086009317532/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

об общих собраниях акционеров 

1 016 492 466 

340442892262/1153514196362 

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 

1. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора); 

2. Гребцов Павел Владимирович; 



3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора); 

4. Ливинский Павел Анатольевич; 

5. Муров Андрей Евгеньевич; 

6. Рощенко Николай Павлович; 

7. Сергеев Сергей Владимирович; 

8. Сергеева Ольга Андреевна; 

9. Сниккарс Павел Николаевич; 

10. Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора); 

11. Фургальский Владимир Владимирович. 

 

Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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 

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не 

принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим 

должности в органах управления 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 п.4.24 

Положения об общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/1153514196362 
87,9320% 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
Ф.И.О. 

кандидата 

«За» «Против» «Воздержался» 

 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней 

недействительными или по 

иным основаниям, 

предусмотренным 

Положением об общих 

собраниях акционеров  

Габов Андрей 

Владимирович 

1 098 774 988 603 

47121563510/11535141963

62 

(98,0315%) 

21 892 332 333 

(1,9532%) 

14 363 476 

(0,0013%) 

1 898 869 

(0,0001%) 

Зобкова 

Татьяна 

Валентиновна 

1 099 042 198 722 

47121563510/11535141963

62  

(98,0553%) 

21 625 812 765 

(1,9294%) 

14 139 308 

(0,0013%) 

1 422 486 

(0,0001%) 

Ким Светлана 

Анатольевна 

1098776154490 

47121563510/11535141963

62 (98,0316%) 

21 890 438 479 

(1,9530%) 

15 575 515 

(0,0014%) 

1 404 797 

(0,0001%) 

Пономарев 

Дмитрий 

Николаевич 

1098774772309 

47121563510/11535141963

62 (98,0315%) 

21 892 704 044 

(1,9532%) 

14 681 802 

(0,0013%) 

1 415 126 

(0,0001%) 

Снигирёва 

Екатерина 

Алексеевна 

1099040774538 

47121563510/11535141963

62 (98,0552%) 

21 626 763 097 

(1,9295%) 

14 584 205 

(0,0013%) 

1 451 441 

(0,0001%) 

Не голосовали 
155286983 

219055551678/1153514196362 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 



1. Габов Андрей Владимирович; 

2. Зобкова Татьяна Валентиновна; 

3. Ким Светлана Анатольевна; 

4. Пономарев Дмитрий Николаевич; 

5. Снигирёва Екатерина Алексеевна. 

 

Девятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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 п.4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 120 838 860 264 

266177115188/1153514196362 
87,9320% 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 119 276 360 029 

47121563510/1153514196362 

(99,8606%) 

88 636 616  

(0,0079%) 

1 316 879 333  

(0,1175%) 

Не голосовали 
155 641 792 

219055551678/1153514196362 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

1 342 494 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

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

годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2019 года № 22. 

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 «28» июня 2019 г. М.П.  
 


