
Сообщение о существенном факте 

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем» 

 

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) 

27 августа 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

«О  принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

арбитражном суде первой инстанции» 

  

2.1. Предмет корпоративного спора: О возмещении Филиппову Дмитрию Витальевичу 

солидарно с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и с ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» рыночной 

стоимости 1 932 480 обыкновенных акций,  в размере 8 094 192 рубля; 

- о взыскании в пользу Филиппова Дмитрия Витальевича упущенной выгоды в виде 

неполученных дивидендов с 01 января 2013 года по 31 мая 2019 года солидарно с  

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и с ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 936 095 рубля; 

- о возмещении Филиппову Дмитрию Витальевичу солидарно с АО «Статус» и с  

ПАО «МОЭСК» рыночной стоимости 517 294 обыкновенных акций, в размере 373 486 

рублей; 

- о взыскании в пользу Филиппова Дмитрия Витальевича упущенную выгоду в виде 

неполученных дивидендов с 01 января 2013 года по 31 мая 2019 года солидарно с  

АО «Статус» и с ПАО «МОЭСК» в сумме 137 789 рублей; 

- о возмещении Филиппову Дмитрию Витальевичу солидарно с АО «Регистратор 

Р.О.С.Т.» и с ПАО «МОСЭНЕРГО» рыночной стоимости 300 000 обыкновенных акций, 

в размере 763 950 рублей; 

- о взыскании в пользу Филиппова Дмитрия Витальевича упущенной выгоды в виде 

неполученных дивидендов с 01 января 2013 года по 31 мая 2019 года солидарно с  

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и с ПАО «МОСЭНЕРГО» в сумме 107 226 рублей; 

- о возмещении Филиппову Дмитрию Витальевичу солидарно с АО «Регистратор 

Р.О.С.Т.» и с ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» рыночной стоимости 300 000 обыкновенных 

акций, в размере 120 000 рублей; 

- о взыскании в пользу Филиппова Дмитрия Витальевича упущенной выгоды в виде 

неполученных дивидендов с 01 января 2013 года по 31 мая 2019 года солидарно с  

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и с ПАО «МОСГОРСБЫТ» в сумме 45 630 рублей; 

- о возмещении Филиппову Дмитрию Витальевичу солидарно с АО «Новый 

регистратор» и с ПАО «ФСК ЕЭС» рыночной стоимости 53 473 обыкновенных акций в 

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/


размере 9 791 рубль; 

- о взыскании в пользу Филиппова Дмитрия Витальевича упущенной выгоды в виде 

неполученных дивидендов с 01 января 2013 года по 31 мая 2019 года солидарно с  

АО «Новый Регистратор» и с ПАО «ФСК ЕЭС» в сумме 9 699 рублей. 

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) 

корпоративный спор: А40-15411/19-45-141. 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: А40-15411/19-45-141. 

2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: В удовлетворении 

исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с 

даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 21.08.2019. 

2.6. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии соответствующего 

судебного акта (решения, определения, постановления) по корпоративному спору: 

27.08.2019. 

 

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 «27» августа  2019 г. М.П.  

 


