
 

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 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,  

д. 5А 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в 

соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового 

оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  

06 декабря 2016 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2016 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.02.2011 № 807 на 

оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.01.2010 № 375 

аренды телекоммуникационного оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 15.02.2013 № 02/13 

на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому 

обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО СК «Росгосстрах», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: «Расширение 

ПС 220/110/35/6кВ Крымская, связанное с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств ООО «Новокрымское» к двум вновь сооружаемым 

ячейкам 35кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: Программа 

замены АТ. (ПС 220кВ Горячий Ключ (Замена АТ-1 220/110/10кВ) между  

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/


ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2014 № 520 на 

эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.10.2010 № 723 на 

оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК 

Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.08.2008 № 236 об 

оказании услуг по управлению постоянной оперативно-технической готовностью 

инфраструктуры системы связи электроэнергетики между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

10. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 3 квартал 2016 года. 

11. Об одобрении регламентов взаимодействия между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «СО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

12. Об одобрении договора на выполнение работ (оказание услуг) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту СДТУ и оборудования 

связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

13. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 

годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года. 

14. О внесении изменений во внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о 

системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». 

15. Об одобрении договора подряда на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по 

повышению грозоупорности ВЛ 220 кВ Гонжа-т - Сковородино с отпайкой на ПС 

Талдан-т между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой 

оборудования по замене реактора РТД-35 кВ на ПС 220 кВ «Высокогорная», 

«Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

17. Об утверждении отчетов об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

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 «06» декабря 2016 г. М.П.  

 


