Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Европейская Электротехника"

1.3. Место нахождения эмитента
129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1167746062703
1.5. ИНН эмитента
7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
83993-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (присутствуют 6 из 6 членов Совета директоров).
2.2. Содержание решений, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Утвердить  следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника»:
Утверждение аудитора ПАО «Европейская Электротехника» на 2017 год.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Об избрании нового состава Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
О согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью (последующем одобрении крупных сделок с заинтересованностью) по купле-продаже долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад». 
О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО «Европейская Электротехника» и ПАО «Сбербанк России».
Голосовали:
«ЗА»	06 человек
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017, № 9.
2.5. Указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации: 02.03.2016, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника»


Каленков Илья Анатольевич


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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