
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, 

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) 

26 октября 2018 года 

 

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:  

26 октября 2018 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 октября 2018 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с 

целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, 

права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на 

них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения  

в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. 

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения. 

3. О разработке Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

4. О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному и стратегическому 

управлению – начальник Департамента корпоративного 

и стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС»  

(на основании доверенности от 01.11.2017№ 330-17) 

 

М.В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «26» октября 2018 г. М.П.  
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