
Публичное акционерное общество  

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

 

Уважаемый акционер! 

 
Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного 

голосования. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 декабря 2019 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС»; 

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании: 

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 30 декабря 2019 года; 

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу: 

https://online.rostatus.ru до 30 декабря 2019 года. 
 

 

Повестка дня Собрания: 

 

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. 
 
Вопрос включен в повестку дня Собрания на основании решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.11.2019 (протокол 

от 26.11.2019 № 475) в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

Владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ФСК ЕЭС» имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания, за 

исключением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право 

участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 29 ноября 

2019 года по 30 декабря 2019 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут, по следующим адресам: 

- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:  

г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;  

- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 

г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 9.67;  

- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:  

г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС»,  

Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru. 

Вопросы, связанные с проведением Собрания, просим направлять на следующий электронный почтовый адрес: 

VOSA2019@fsk-ees.ru. 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 6 декабря 

2019 года. 

 

 

 

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81                                                                       Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

https://online.rostatus.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
mailto:VOSA2019@fsk-ees.ru

