
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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

30 ноября 2018 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов 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: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»:  

об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования 

государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 № 07-12/2017 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным учреждением 

«Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья». 

Решение: 

1.1. В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» поручить 

Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову заключить дополнительное 

соглашение к договору безвозмездного пользования государственным имуществом 

Красноярского края от 29.12.2017 № 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым 

государственным казенным учреждением «Дирекция по комплексному развитию 

Нижнего Приангарья» (далее – Договор), предусматривающее продление с 01.12.2018 

срока действия Договора на 11 (Одиннадцать) месяцев или до даты передачи  

в государственную собственность Российской Федерации объектов движимого и 

недвижимого имущества, переданных в безвозмездное пользование Ссудополучателю в 

соответствии с п. 1.1. Договора, если такая передача произойдет ранее истечения 

одиннадцатимесячного срока.  

1.2.  В бизнес-плане ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателях  

на 2020-2023 годы учитывать расходы, которые понесет ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе 

исполнения Договора с учетом заключаемого дополнительного соглашения. 

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/
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Итоги голосования:  

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

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

решения: 30 ноября 2018 года. 

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

заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30 ноября 2018 года № 429. 

 

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» ноября 2018 г. М.П.  

 


