
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование 

эмитента 
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5 ИНН 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:  

Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. 

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета 

директоров. 

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания 

Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего 

числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

Вопрос № 1: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции. 

Решение: 

1.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об 

информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

Решение: 

2.1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике  

ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

Решение: 

3.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/
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Решение принято. 

 

Вопрос № 4: Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

Решение: 

4.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам 

Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

5.1. Считать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 16.12.2010 

(протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.12.2010 № 120). 

5.2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 6: О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

6.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу  

«О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (пункт 2.1. протокола 

заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.03.2006 № 32) с момента принятия 

настоящего решения. 

6.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров  

ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.03.2006 

(протокол от 07.03.2006 № 32), с момента принятия настоящего решения. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 7: О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

7.1. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

количестве 12 (двенадцать) человек. 

7.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС»:  

1. Мироносецкий Сергей Николаевич – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член 

Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». 

2. Ольхович Евгений Александрович – Заместитель Директора Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России. 

3. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления - руководитель Блока стратегии и 

инвестиций ПАО «Интер РАО». 

4. Селивахин Иван Анатольевич – финансовый директор НП «Совет рынка». 

5. Киселев Василий Николаевич – председатель Совета потребителей при Правительственной 
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комиссии по электроэнергетике. 

6. Ильенко Александр Владимирович – член Правления ОАО «СО ЕЭС», директор по 

управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС». 

7. Гончаров Валерий Анатольевич – Первый заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

8. Балаева Светлана Александровна – Заместитель Генерального директора по инвестициям 

ПАО «Россети». 

9. Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации. 

10. Сниккарс Павел Николаевич – Директор Департамента развития электроэнергетики 

Минэнерго России. 

11. Яворский Виктор Корнеевич – Генеральный директор ООО «Тори - аудит». 

12. Виханский Александр Эдуардович - Директор по взаимодействию с естественными 

монополиями АО «Полюс». 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

7.3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

Кравченко Вячеслава Михайловича – члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. 

Решение принято. 

 

7.4. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

количестве 11 (одиннадцать) человек. 

7.5. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС»: 

1. Ольхович Евгений Александрович – Заместитель Директора Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России. 

2. Шпилевой Павел Викторович – Директор по стратегическому развитию ПАО «ФСК ЕЭС» 

– начальник Департамента стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС». 

3. Быстров Максим Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель 

Правления НП «Совет рынка». 

4. Демин Андрей Александрович – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член 

Правления ПАО «Россети». 

5. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики 

Минэнерго России. 

6. Харин Андрей Николаевич – заместитель Директора Департамента корпоративного 

управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК 

Минэнерго. 

7. Борисов Александр Михайлович – Генеральный директор ООО «СИП-энерго». 

8. Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», первый 

заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». 

9. Мирошниченко Евгений Николаевич – Директор по стратегическому развитию Блока 

стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО ЕЭС». 

10. Русаков Максим Викторович – член Правления - начальник Управления развития 

конкурентного ценообразования НП «Совет рынка». 

11. Журавлев Сергей Игоревич – Вице-президент по работе с государственными органами  
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АО «Полюс». 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

7.6. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

Быстрова Максима Сергеевича - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя 

Правления НП «Совет рынка». 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год. 

Решение: 

8.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» - Общества с 

ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2015 год -24 682 983 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи 

девятьсот восемьдесят три) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 765 200 (Три  

миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 90 копеек. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 9: О применении методических указаний по разработке внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

9.1. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-

П13 поручить Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 

9.1.1. разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными 

Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, 

утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества: 

- Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения 

расходов; 

- Положение о внутреннем аудите; 

- Положение о системе управления качеством; 

- Положение о системе управления рисками; 

- Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития. 

Срок: 16 ноября 2015 года. 

9.1.2. представление в Росимущество отчета об исполнении настоящих директив, а также 

информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности 

(КПЭ) от 25 апреля 2014 года № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17 

июля 2014 года № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность общества ДПР и 

документов, регламентирующих систему КПЭ Общества. 

Срок: 30 ноября 2015 года. 

9.2. Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить предварительное согласование с Комитетом по 

управлению рисками и внутреннему контролю Экспертно-консультационного совета 

Росимущества следующих документов до их утверждения в соответствии с п. 9.1.1 настоящего 

протокола: 

- Положение о внутреннем аудите;  

- Положение о системе управления рисками. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
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Решение принято. 

 

Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной 

политики ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

10.1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве внутреннего 

документа Общества согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 

10.2 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию 

Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС» в Обществе. 

10.3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО  

ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества 23.01.2015 (протокол 

заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.01.2015 № 247), как внутреннего 

документа ПАО «ФСК ЕЭС», с даты принятия настоящего решения. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 11: О совмещении Председателем Правления и членами Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных 

оплачиваемых должностей в других организациях. 

Решение: 

11.1. Согласовать совмещение: 

- Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», 

Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров  

ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ОАО «СО ЕЭС» и Председателя Некоммерческого 

партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим 

электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ); 

- Диким Владимиром Петровичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя 

Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена  

Советов директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»,  

ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «ДЭСП»; 

- Зарагацким Александром Аркадьевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», 

Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов 

директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС»; 

- Поздняковым Николаем Игоревичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», 

Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов 

директоров ОАО «Энерготехкомплект», ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

- Шишкиным Дмитрием Львовичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Директора 

по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров  

ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС» и члена Ревизионных комиссий ПАО «Интер РАО», 

ОАО «МУС Энергетики», ОАО «Мобильные ГТЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 

ПС 330 кВ Талашкино (аварийно-восстановительные работы) - между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Решение: 

12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 

ПС 330 кВ Талашкино (аварийно-восстановительные работы) между ПАО «ФСК ЕЭС» и                                     
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ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере не более 890 000 (Восьмисот девяноста тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС (18%) в размере не более 135 762 (Ста тридцати пяти тысяч семисот 

шестидесяти двух) рублей 71 копейки. 

12.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 ПС 330 кВ 

Талашкино (аварийно-восстановительные работы) между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

Подрядчик обязуется выполнить  работы (ПИР, СМР, ПНР) по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 ПС 

330 кВ Талашкино, связанные с ликвидацией повреждения оборудования, как неотложные 

работы, с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, 

который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а 

также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением 

нормальной работы оборудования, сооружений, устройств.  

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не более 890 000 (Восьмисот девяноста тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 135 762 (Ста тридцати пяти тысяч семисот 

шестидесяти двух) рублей 71 копейки. 

Срок выполнения работ по Договору: 
Начало выполнения работ: 05.08.2014; 

Окончание выполнения работ: 30.09.2015. 

Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.  

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 05.08.2014. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой 

оборудования по замене 33-х ж/б опор на металлические на ВЛ-220 кВ Старт-Парус между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

13.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой 

оборудования по замене 33-х ж/б опор на металлические на ВЛ-220 кВ Старт-Парус между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере не более 69 341 275 (Шестидесяти девяти 

миллионов трехсот сорока одной тысячи двухсот семидесяти пяти) рублей 74 копеек, в том 

числе НДС (18%) – в размере не более 10 577 482 (Десяти миллионов пятисот семидесяти семи 

тысяч четырехсот восьмидесяти двух) рублей 74 копеек. 

13.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по 

замене 33-х ж/б опор на металлические на ВЛ-220 кВ Старт-Парус между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении 
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которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:   

Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).  

Предмет Договора: 
Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: 

- оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при 

необходимости); 

- инженерным изысканиям; 

- оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; 

- по разработке Проектной и Рабочей документации; 

- по осуществлению авторского надзора; 

- реконструкции, 

- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к 

оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в 

порядке, предусмотренном Договором.  

Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 

№ 7 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и 

объемов финансирования (приложение № 8 к настоящему протоколу). 

Цена Договора:  

Цена работ по Договору составляет не более 69 341 275 (Шестидесяти девяти миллионов трехсот 

сорока одной тысячи двухсот семидесяти пяти) рублей 74 копеек, в том числе НДС (18%) – в 

размере не более 10 577 482 (Десяти миллионов пятисот семидесяти семи тысяч четырехсот 

восьмидесяти двух) рублей 74 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 01.01.2015; 

Окончание выполнения работ: 30.11.2019. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2015. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 14: Об одобрении договора на разработку проектной и рабочей документации, 

поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на 

участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

14.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и рабочей документации, 

поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке 

опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 969 916 (Десяти миллионов 

девятисот шестидесяти девяти тысяч девятисот шестнадцати) рублей 28 копеек, в том числе 
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НДС (18%) в размере не более 1 673 377 (Одного миллиона шестисот семидесяти трех тысяч 

трехсот семидесяти семи) рублей 06 копеек. 

14.2. Одобрить договор на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, 

выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор № 187-221 в 

объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

С целью реализации титула «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 

27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» по Договору Подрядчик обязуется выполнить 

комплекс работ по: 

- инженерным изысканиям; 

- по разработке Проектной и Рабочей документации; 

- по осуществлению авторского надзора; 

- реконструкции объектов в объеме, предусмотренном проектной и рабочей документацией по 

титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ 

«Кирилловская-Холмогорская»; 

- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к 

оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в 

порядке, предусмотренном Договором.  

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице 

стоимости Договора (приложение № 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику 

выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение № 10 к настоящему 

протоколу).  

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не более 10 969 916 (Десяти миллионов девятисот 

шестидесяти девяти тысяч девятисот шестнадцати) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - в 

размере не более 1 673 377 (Одного миллиона шестисот семидесяти трех тысяч трехсот 

семидесяти семи) рублей 06 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 10.10.2014; 

Окончание выполнения работ: 30.12.2014. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, 

что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 10.10.2014. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012  

№ 200 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 

220/110/10 кВ «Ш 30» Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с 

реконструкцией схемы плавки гололеда для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ» 
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между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

15.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 2 к договору от 04.10.2012 № 200 на 

выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ «Ш 30» 

Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы 

плавки гололеда для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 04.10.2012 № 200 не 

предусматривается, цена работ не определяется. 

15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 04.10.2012 № 200 на выполнение 

работ по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ «Ш 30» Установка 

выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололеда 

для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 04.10.2012 № 200 в соответствии с приложением № 11 к 

настоящему протоколу. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012  

№ 201 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Т-15» 220/110/35/10кВ. 

Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки 

гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Решение: 

16.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 2 к договору от 04.10.2012 № 201 на 

выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Т-15» 220/110/35/10кВ. Установка 

выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на 

проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 04.10.2012 № 201 не 

предусматривается, цена работ не определяется.  

16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 04.10.2012 № 201 на выполнение 

работ по титулу: «Реконструкция ПС «Т-15» 220/110/35/10кВ. Установка выпрямительного 

устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на 

отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – 

Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: 
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Стороны Дополнительного соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 04.10.2012 № 201 в соответствии с приложением № 12 к 

настоящему протоколу. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 17: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и 

систем связи ЦУЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

17.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и 

систем связи ЦУЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 723 503 (трех 

миллионов семисот двадцати трех тысяч пятисот трех) рублей 21 копейки, в том числе НДС 

(18%)  в размере не более 567 992 (пятисот шестидесяти семи тысяч девятисот девяноста двух) 

рублей 02 копеек. 

Общая цена услуг (работ) за весь срок действия договора на оказание услуг оперативного 

контроля СДТУ и систем связи ЦУЭ с учетом его пролонгации, не должна составлять или 

превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

17.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи ЦУЭ 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет Договора: 

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг оперативного контроля средств диспетчерского 

технологического управления (далее – СДТУ) и систем связи Центра Управления 

Энергоснабжением (далее - ЦУЭ) и Центра подготовки персонала Сочинского ПМЭС (далее – 

ЦПП), перечень которых указан в приложении № 13 к настоящему протоколу (далее - Услуги), 

таких как: 

- круглосуточный контроль работы всех систем связи Заказчика на основании диагностических 

сообщений централизованных систем управления в режиме реального времени, проведения 

тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного 

Заказчиком персонала; 

- установка и настройка систем мониторинга необходимых для контроля работоспособности 

обслуживаемого оборудования; 

- администрирование и настройка оборудования, входящего в состав ЦУЭ и ЦПП; 

- контроль за подрядными организациями по вопросам устранения неисправностей; 

- фиксация в установленном порядке Инцидентов; 
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- инициализация принятия мер по устранению выявленных Инцидентов; 

- подача и контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ в рамках 

Комплексной услуги; 

- координация процессов устранения нарушений, обеспечение работы аварийно-

восстановительных бригад; 

- по процедурам, согласованным с Заказчиком, путем подписания Регламента по 

взаимодействию и Соглашения об уровне обслуживания, минимизация влияния нарушений на 

работу диспетчерских служб ЦУЭ, служб объединенного диспетчерского управления (ОДУ), 

регионального диспетчерского управления (РДУ), в том числе за счет организации (активации) 

обходных (резервных) каналов и линий связи; 

- прием заявок и координация процессов внесения изменений в рабочую конфигурацию 

оборудования цифровых систем, подключения пользователей и настройки качества 

предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам; 

- документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций 

по согласованным с Заказчиком процедурам; 

- информирование Заказчика в соответствии с Регламентом по взаимодействию  об актуальном 

состоянии сети и имеющихся проблемах в работе систем связи; 

- подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам, 

контроль выполнения Соглашений об уровне обслуживания систем связи (далее – SLA), 

диспетчерского и иного связанного с функционированием обслуживаемого оборудования 

организациями, заключившими такие соглашения с Заказчиком. 

- участие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование надежности и 

устойчивости сетей и систем связи Заказчика; 

- анализ существующей системы связи ЦУЭ и ЦПП; 

- корректировка электронных версий схем организации связи ЦУЭ и ЦПП в согласованном 

формате; 

- сбор и анализ информации о текущей топологии сетей и систем связи ЦУЭ и ЦПП, 

поддержание актуальности разработанных схем; 

- учет телекоммуникационных ресурсов в формате электронных таблиц по согласованным 

процедурам; 

- информационное наполнение существующих баз данных по учету телекоммуникационных 

ресурсов; 

- визуализация по согласованным формам статистических и отчетных материалов о состоянии 

систем связи ЦУЭ и ЦПП; 

- проведение плановых проверок оборудования ВКС и селекторных совещаний с установленной 

периодичностью по согласованным процедурам; 

- обеспечение круглосуточной 0,5-часовой готовности оборудования ВКС и селекторных 

совещаний к применению в режиме 24х7, включая выходные и праздничные дни в ЦУЭ; 

- обеспечение круглосуточной 2-часовой готовности оборудования ВКС и селекторных 

совещаний к применению в режиме 24х7, включая выходные и праздничные дни в ЦПП; 

- организация ВКС и селекторных совещаний в зоне ответственности ЦУЭ и ЦПП, участие 

специалиста и техническая поддержка совещаний руководства ПАО «Россети»,  

ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д.; 

- оперативная организация устранения выявленных проблем с оборудованием ВКС и 

селекторных совещаний в зоне ответственности ЦУЭ и ЦПП, Заказчик обязуется оплатить 

оказанные Услуги, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): 

объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, 

согласованной Сторонами в приложении № 14 к настоящему протоколу. 

Качество и порядок оказания услуг определяется Соглашением о гарантии качества услуги 

(приложение № 15 к настоящему протоколу). 

Цена Договора: 
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Цена услуг по Договору определена в п. 17.1 настоящего протокола. 

Срок оказания услуг по Договору: 

Начало оказания услуг: 01.01.2014; 

Окончание оказания услуг: 19.03.2014. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты его подписания, в соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского 

кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2014. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 18: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое 

обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

18.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое 

обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 417 266 

(Четырехсот семнадцати тысяч двухсот шестидесяти шести) рублей 37 копеек, в том числе НДС 

(18%) в размере не более 63 650 (Шестидесяти трех тысяч шестисот пятидесяти) рублей 80 

копеек. При этом цена услуг по договору эксплуатационно-оперативное и техническое 

обслуживание оборудования в месяц составляет: 

- 34 772 (Тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 

(18%) в размере 5 304 (Пять тысяч триста четыре) рубля 23 копейки за период с 01.01.2014 по 

30.11.2014; 

- 34 772 (Тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 17 копеек, в том числе НДС 

(18%) в размере 5 304 (Пять тысяч триста четыре) рубля 23 копейки за период с 01.12.2014 по 

31.12.2014. 

18.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание 

оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора:  
ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ПАО «Ленэнерго» (Заказчик).   

Предмет Договора: 

Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и 

техническое обслуживание оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и 

средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 16 к настоящему 

протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями 

Договора. 

Цена Договора:  
Цена услуг по Договору определена в п. 18.1 настоящего протокола.  

Срок оказания услуг по Договору: 

Начало оказания услуг: 01.01.2014;   

Окончание оказания услуг: 31.12.2014. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного 
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исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не 

принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. 

Решение принято. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:  

20 августа 2015 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24 августа 2015 года № 280. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 14.11.2014 № 500-14) 

  

М. Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «24» августа 2015 г. М.П.  

 


