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

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, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание. 

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2017 года. 

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, 

актовый зал.  

Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.  

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона об АО годовое Общее собрание акционеров правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 

чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по состоянию на 11 часов 

00 минут было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС». 

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 

отчетного года.  

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и 

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

дивидендов. 

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 

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

получение дивидендов. 

6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета 

директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном 

внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной 

комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном 

внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

8. Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 

10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 

11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций 

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/


«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 

12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». 

13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.  

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: 

 

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 927 096 305 и 

226 436 104 260/1 153 514 196 362 

(99,9926%) 

669 156  

(0,00006%) 

2 355 281 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,00022%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

78 858 610 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00712%) 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

 

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 



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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 921 050 070 и 

226 436 104 260/1 153 514 196 362 

(99,99206%) 

5 027 908  

(0,00045%) 

3 324 523 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,0003%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

79 576 851 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00719%) 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

 

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по 

результатам 2016 отчетного года. 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 913 985 407 и 

226 436 104 260/1 153 514 196 362 

(99,99142%) 

2 164 318  

(0,0002%) 

12 630 984 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,00114%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

80 198 643 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00724%) 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить следующее  распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2016 

отчетного года: 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106 070 911 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 5 303 546 

Дивиденды 18 184 825 

Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566 

Развитие 21 599 974 

 

Четвёртый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 

2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 925 573 492 и 

226 436 104 260/1 153 514 196 362 

(99,99246%) 

2 165 587  

(0,0002%) 

2 655 291 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,00024%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

78 584 982 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,0071%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0142663525 рублей на 

одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. 

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с 

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

результатам 2016 отчетного года – 19 июля 2017 года. 

 

Пятый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 

1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

  

 

 

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



«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 801 057 485 и 

226 436 104 260/1 153 514 196 362 

(99,98122%) 

126 160 239  

(0,0114%) 

3 116 349 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,00028%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

78 645 279 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,0071%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного года в размере 0,0011164730 

рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. 

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с 

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

результатам 1 квартала 2017 отчетного года – 19 июля 2017 года. 

 

Шестой вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам 

совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, 

установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

 Кворум имеется  

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 077 633 374 222 и 

77 164 233 068/1 153 514 196 362 

(97,3464%) 

29 145 228 119 и 

991 761 255 432/1 153 514 196 362 

(2,63278%) 

17 661 194 и 

732 500 000 000/1 153 514 196 362 

(0,0016%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

212 715 816 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,01922%) 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся 

государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК 

ЕЭС, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году в размере, определенном в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 

Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

 

 



Седьмой вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии 

членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, 

установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 775 109 779 и 

77 164 233 068/1 153 514 196 362 

(99,97887%) 

4 231 308 и 

991 761 255 432/1 153 514 196 362 

(0,00038%) 

16 791 595 и 

732 500 000 000/1 153 514 196 362 

(0,00152%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

212 846 669 и 

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,01923%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не 

являющимся государственными служащими, с которыми у ПАО «ФСК ЕЭС» не заключен 

трудовой договор, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году в размере, 

определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии  

ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего 

собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

 

Восьмой вопрос: Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 
В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

голосование по данному вопросу не осуществлялось. 

 

Девятый вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 

В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» 

голосование по данному вопросу не осуществлялось. 

 

Десятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

1 274 665 323 063 100% 



положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 089 501 013 173 и 

647 450 300 622/1 153 514 196 362 

(98,41845%) 

17 370 614 781  

(1,56915%) 

58 153 204 и 

460 991 516/1 153 514 196 362 

(0,00525%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

79 198 194 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00715%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Одиннадцатый вопрос: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой». 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 089 543 162 398 и 

1 068 925 488 500/1 153 514 196 362 

(98,42225%) 

246 769  

(0,00002%) 

17 386 309 421 и 

732 500 000 000/1 153 514 196 362 

(1,57057%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

79 260 763 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00716%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций 

«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 

 

 

 



Двенадцатый вопрос: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации 

Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

1 274 665 323 063 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 089 521 281 786 и 

77 164 233 068/1 153 514 196 362 

(98,42028%) 

17 368 386 187 и 

991 761 255 432/1 153 514 196 362 

(1,56895%) 

40 789 957 и 

732 500 000 000/1 153 514 196 362 

(0,00368%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

78 521 421 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00709%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 12 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО 

ПОСО) на следующих условиях: 

- вступительный взнос – отсутствует; 

- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй уровень ответственности) - 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного ежегодного членского 

взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

- размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и иных взносов 

определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а также решениями органов 

управления СРО АСО ПОСО. 

 

Тринадцатый вопрос: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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, приходящихся на голосующие 

акции общества по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. 

1 274 665 323 063 100% 



Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу 

1 107 008 979 352 и 

866 966 843 816/1 153 514 196 362 
86,84703% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

1 106 905 409 483 и 

647 450 300 622/1 153 514 196 362 

(99,99064%) 

1 860 795 и 

421 475 187 878/1 153 514 196 362 

(0,00017%) 

22 312 581 и 

732 500 000 000/1 153 514 196 362 

(0,00202%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

79 396 492 и  

219 055 551 678/1 153 514 196 362 

(0,00717%) 

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» по  вопросу  повестки дня № 13 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

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

годового Общего собрания акционеров от 03 июля 2017 года № 18. 

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 14.11.2014 № 500-14) 

  

М.Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата  «03» июля 2017 г. М.П.  

 


