Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД
информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с
ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018D/RU000A0JPNN9):
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия

287404

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

29 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

05 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж,
актовый зал
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Голосование
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по
голосованию, установленный эмитентом

26 июня 2017 г. 23:59

Методы голосования
Тип метода

Голосование по почте

Адрес для голосования
Код страны: RU.
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32,
стр.1, Акционерное общес
тво «Регистраторское общество «СТАТУС»

Реквизиты корпоративного действия

Голосование по почте

Код страны: RU.
117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д.
5А

Повестка
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
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных
организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».
13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Вся имеющаяся на дату уведомления информация включена в настоящее сообщение.

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80

