Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN
RU000A0JPNN9), ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9):
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата КД (расч.)
Дата фиксации

Референс КД по
ценной бумаге

350116X9643

350116X11119

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Публичное акционерное
общество "Федеральная
сетевая компания
1-01-65018-D
Единой энергетической
системы"
Публичное акционерное
общество "Федеральная
сетевая компания
1-01-65018-D
Единой энергетической
системы"

Реквизиты корпоративного действия
350116
DVCA
Выплата дивидендов в виде денежных средств
01 августа 2018 г.
01 августа 2018 г.
18 июля 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Депозитарный
Категория
ISIN
регистрации
код выпуска
выпуска

Знаменатель
Реестродержатель для дробного
выпуска

10 сентября
2002 г.

акции
RU000A0JPNN9 RU000A0JPNN9 АО "СТАТУС"
обыкновенные

10 сентября
2002 г.

акции
FSKE/DR
обыкновенные

RU000A0JPNN9 АО "СТАТУС"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
Валюта платежа
Тип периода
Период

RU000A0JPNN9
0.014815395834
RUB
Стандартный
за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов

Депозитарный код выпуска
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
Валюта платежа
Тип периода
Период

FSKE/DR
0.014815395834
RUB
Стандартный
за 12 месяцев 2017 г.
Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

1153514196362

Реквизиты корпоративного действия
347985

MEET

Дополнительные материалы:
1. Материалы к корпоративному действию.
Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка
владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) c
адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий
осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).
Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80

