
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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   

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 

Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. 

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета 

директоров. 

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения 

заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета 

директоров от общего числа избранных членов Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров 

эмитента: 

Вопрос № 1: Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО». 

Решение: 

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) 1 (Одной) обыкновенной именной 

бездокументарной акции ПАО «Интер РАО» номинальной стоимостью 2,809767 (две 

целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая, 

государственный регистрационный номер выпуска акций 1-04-33498-Е (далее - Акции), 

составляет 3,3463 (Три целых три тысячи четыреста шестьдесят три десятитысячных) 

рубля, но не менее рыночной стоимости, определенной на основании отчета 

независимого оценщика. 

1.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций 

Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО», место 

нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650) 

в результате заключения договоров купли-продажи 10 440 000 000 (Десять миллиардов 

четыреста сорок миллионов) штук акций, что составляет 10 % от уставного капитала 

ПАО «Интер РАО», с компаниями Группы Интер РАО и ООО «ДВБ ЛИЗИНГ» на 

существенных условиях, включающих, в том числе, порядок оплаты акций (график 

платежей), согласно приложениям 1-3 к настоящему решению. 

1.3. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ПАО «Интер РАО»: 

- до отчуждения Акций – 18,57%, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
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http://www.fsk-ees.ru/
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- после отчуждения Акций – 8,57%. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

решения: 27 июня 2018 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол 

заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 июня 2018 года № 413. 

 

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 «29» июня 2018 г. М.П.  

 


