
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента
Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента
1087760000052
1.5. ИНН эмитента
2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497

http://www.rao-esv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении перечня подконтрольных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества.
Вопрос № 2: Об определении направлений обеспечения страховой защиты. 
Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».
Вопрос № 4: О согласии на заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «КРДВ» договора поручительства, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Камчатскэнерго» по индивидуальному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемому ПАО «Камчатскэнерго» с АО «КРДВ», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Вопрос № 5: О прекращении участия ПАО «РАО ЭС Востока» в других организациях.
Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.
Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 4 квартал 2016 года.
Вопрос № 8: Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годовых общих собраний акционеров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – ПО ПАО «РАО ЭС Востока»).

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 1148 от 31.03.2017)  
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