
CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 37830398
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 37625554
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0034600000 АО "Банк ДОМ.РФ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС"
ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-
65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 455394
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 30 декабря 2019 г.
Дата фиксации 06 декабря 2019 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Категория Депозитарный
код выпуска ISIN Реестродержатель

Знаменатель
для дробного
выпуска

455394X9643

Публичное
акционерное
общество
"Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетической
системы"

1-01-65018-D 10 сентября 2002
г.

акции
обыкновенныеRU000A0JPNN9RU000A0JPNN9АО "СТАТУС"

455394X11119

Публичное
акционерное
общество
"Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетической
системы"

1-01-65018-D 10 сентября 2002
г.

акции
обыкновенныеFSKE/DR RU000A0JPNN9АО "СТАТУС" 1153514196362

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД

DVCA 455396

Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по
результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную акцию в
денежной форме. 2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества
определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам
математического округления. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не
более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным
общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Принято: Да

За: 1125118956863
Против: 964350
Воздержался:
2963178
Не участвовало:
383833

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N
546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

«За» «Против» «Воздержался»
1 125 118 956 863 455642352436/1153514196362 (99,9996%) 964 350



(0,0001%) 2 963 178 461682865664/1153514196362
(0,0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением об общих собраниях акционеров 383 833

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 95

6-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информац

ия содержится непосредственно в электронном документе.


