
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, направляемых эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг 

эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

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) 

30 апреля 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых 

или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям 

в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 

иностранным инвесторам: 

1. Годовой финансовый отчет за 2018 год (в соответствии с Disclosure and 

Transparency Rules) / Annual Financial Report for the Year 2018 (In compliance with the 

UK Disclosure and Transparency Rules). 

2. Пресс-релиз о публикации ПАО «ФСК ЕЭС» Годового финансового отчета за 2018 

год / Federal Grid Company Publishes its Annual Financial Report for the Year 2018. 

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с 

размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации 

направляются или предоставляются указанные сведения: 

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, представленные Глобальными Депозитарными Расписками, 

выпущенными в соответствии с Положением S, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальными Депозитарными 

Расписками, выпущенными в соответствии с Правилами 144А, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025. 

2.2. Дата направления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия 

иностранным инвесторам: 30 апреля 2019 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/


2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, 

содержащего сведения, направляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг 

эмитента за пределами Российской Федерации: 

1. http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM; 

https://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/. 

2.http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/comp

any-summary.html?fourWayKey=US3133542015USUSDIOBE; 

http://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/documents_to_regulators/. 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего 

сведения, направляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже в соответствии  

с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи  

с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами 

Российской Федерации: 30 апреля 2019 года. 

 

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 «30» апреля 2019 г. М.П.  

 


