
 

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: 19 июля 2018 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 июля 2018 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в  

ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года. 

2. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы 

управления рисками за 2017 год. 

3. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 

2017 год. 

4. Об утверждении отчета заместителя Председателя Правления – главного 

инженера ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 

5. О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России в 

отношении 13 инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об 

утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

результате плановых проверок Минэнерго России. 

6. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 

2017-2018 корпоративный год. 

7. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго». 

8. Об утверждении годового отчета за 2017 год о реализации Программы 

инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 

2025 года. 

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. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год. 

10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа  

ПАО «ФСК ЕЭС» о проведении аттестации максимальной мощности 

потребителей электрической энергии. 

11. О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента 

внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 
 

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 «19» июля 2018 г. М.П.  

 


