Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
наименование Публичное
акционерное
общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»
эмитента
1.3 Место нахождения эмитента
Россия, г. Москва
1.4 ОГРН эмитента
1024701893336
1.5 ИНН эмитента
4716016979
1.6
Уникальный
код
эмитента, 65018-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемый эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
информации
http://www.fsk-ees.ru
1.1 Полное
эмитента

фирменное

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2016 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения:
В связи с выявлением ошибки внесены изменения в пункт 7.3. «Консолидированная
финансовая отчетность» в части сведений о том, что Общество составляет
промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2016 года
на добровольной основе.
Содержание пункта 7.3 ежеквартального отчета до изменения:
«7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами
2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету»
Содержание пункта 7.3 ежеквартального отчета после изменения:
«7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную
финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами
2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016

Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету»
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14.11.2016.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 12.10.2017.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 14.11.2014 № 500-14)
3.2. Дата «12» октября

2017 г.

М.Г. Тихонова
(подпись)
М.П.

