
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

 

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) 

31 декабря 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 декабря 2019 года. 

Место проведения: Не применяется, так как внеочередное Общее собрание акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования. 
Время проведения (начало собрания): Не применяется, так как внеочередное Общее собрание 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества 

Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному вопросу 

1 274 665 323 063 

Число голосов, приходившихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом положений 

п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 

от 16.11.2018 № 660-П 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
1 125 123 268 224 

917325218100/1153514196362 
88,2681% 

Кворум имеется 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 

года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,  

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 

эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос повестки дня № 1: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 

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/


работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», принимающих участие в Собрании. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» «Против» «Воздержался» 

1 125 118 956 863 

455642352436/1153514196362 

(99,9996%) 

964 350 

(0,0001%) 

2 963 178 

461682865664/1153514196362  

(0,0003%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

383 833 

 

На основании итогов голосования, на внеочередном Общем собрании акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества 

по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную акцию 

в денежной форме. 

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется  

с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам 

математического округления. 

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих 

дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, –  

14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате 

дивидендов. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол 

внеочередного Общего собрания акционеров от 31 декабря 2019 года № 23. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 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, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии  

с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии  

с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

US3133541025. 

 

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 «31» декабря 2019 г. М.П.  

 


