
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 эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

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, 

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 Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в 

перечень инвестиционных проектов. 

Решение: 

1.1. Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, устанавливающий правила 

формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов, с учетом 

Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и 

ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, согласно приложению № 1 к настоящему 

протоколу. 
1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить представление в  
ПАО «Россети» копии письма о направлении в Минэкономразвития России перечня 
инвестиционных проектов с приложением полного пакета документов по инвестиционным 
проектам, сформированного в соответствии с п. 10 Правил. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято. 

 

Вопрос № 2: О выполнении плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и решений, 

принятых Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» во 2 полугодии 2015 года. 

Решение: 

2.1. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы Совета директоров  

ОАО «ФСК ЕЭС» на 3, 4 квартал 2015 года и 1-е полугодие 2016 года по состоянию на 

31.05.2016 в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

2.2. Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых Советом директоров 

Общества в 2014-2016 гг., по состоянию на 17.05.2016 в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему протоколу. 

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/


 2 

Итоги голосования:  

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

Решение принято. 

 

Вопрос № 3: Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

 3.1. Принять к сведению информацию об исполнении п.14.3 протокола заседания Совета 

директоров Общества от 27.04.2015 № 262 по вопросу «Об исполнении поручения Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 

3.2. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом 

эквиваленте), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу, в соответствии с п.14.2 

протокола заседания Совета директоров Общества от 27.04.2015 № 262.  

3.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной 

валюте и о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2016 

года. 

Срок: 2 квартал 2017 года. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 4: Об утверждении годового отчета за 2015 год о реализации Программы 

инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года. 

Решение: 

4.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год о реализации Программы инновационного развития 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года согласно приложению № 6 к 

настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято. 

 

Вопрос № 5: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года. 

Решение: 

5.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1квартал 2016 года согласно 

приложению № 7 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 6: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения квартальных КПЭ 

высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

6.1. Утвердить и ввести в действие с I квартала 2016 года Методику расчета и оценки 

выполнения квартальных КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению  

№ 8 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 7: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 
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7.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 

квартал 2016 года (приложение № 9 к настоящему протоколу) и информацию о работе 

Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года (приложение № 10 к настоящему 

протоколу). 

7.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2016 года 

(приложение № 11 к настоящему протоколу). 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 04.04.2013 

№ СМР-ПД-Р-13-08 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС-500 кВ Таврическая 

(замена РПН АТ1, АТ2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электроуралмонтаж». 

Решение: 

8.1. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда от 04.04.2013  

№ СМР-ПД-Р-13-08 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС-500 кВ Таврическая 

(замена РПН АТ1, АТ2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электроуралмонтаж» в соответствии с 

приложением № 12 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение не принято. 

 

Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды 

лесных участков в составе земель лесного фонда от 23.01.2009 № 17/Л-09 между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Решение: 

9.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав и обязанностей по соглашению о 

передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков в составе земель лесного 

фонда от 23.01.2009 № 17/Л-09 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 877 (восемнадцать 

тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 43 копейки, без НДС (НДС не облагается). 

9.2. Одобрить соглашение о передаче прав и обязанностей лесного участка по договору аренды 

лесных участков в составе земель лесного фонда от 23.01.2009 № 17/Л-09 между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Новый Арендатор); 

АО «Тюменьэнерго» (Арендатор). 

Предмет Соглашения: 

В соответствии с ч. 3 ст.71 Лесного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 615 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Арендатор передает Новому Арендатору права и обязанности по 

договору аренды лесных участков в составе земель лесного фонда от 23.01.2009 № 17/Л-09 

(далее – Договор аренды) в отношении лесного участка общей площадью 0,7496 га, с номером 

учетной записи в государственном лесном реестре Ямало-Ненецкого автономного округа  

390-2014-09: (далее – Лесной участок), а Новый Арендатор принимает права и обязанности 

Арендатора по Договору аренды в отношении указанного Лесного участка. 

Договор аренды заключен между Арендатором и Департаментом природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – Арендодатель), по условиям которого, во временном пользовании 

Арендатора находится лесной участок, общей площадью 0,7496 га, расположенный на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Надымского района, (ценные леса, леса 
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расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах 

Надымского лесничества, Надымского участкового лесничества в квартале № 882 в выделе № 9. 

Разрешенное использование – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Лесной участок передается под объект «ПС 220кВ Надым. Расширение ОРУ 220 кВ на две 

линейные ячейки 220 кВ».  

Права и обязанности Арендатора по Договору аренды в отношении Лесного участка передаются 

Новому арендатору в полном объеме, существовавшим на момент заключения Соглашения. 

Цена соглашения: 

Цена (денежная оценка) уступаемых прав и обязанностей по Соглашению определена в п. 9.1 

настоящего решения. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и применяется к 

отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими акта приема-передачи Лесного участка. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

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

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.04.2011 № 1 на 

разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных 

выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

Решение: 

10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору 

от 29.04.2011 № 1 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе 

«Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, составляет не более 259 685 486 (Двухсот пятидесяти 

девяти миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 

78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 39 613 040 (Тридцати девяти миллионов 

шестисот тринадцати тысяч сорока) рублей 36 копеек. 

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 29.04.2011 № 1 на разработку 

проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных 

выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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

в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внести изменения в договор от 29.04.2011 № 1 на разработку проектной, рабочей и закупочной 

документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах  

ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

Итоги голосования:  
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«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 11: Об одобрении договора на разработку рабочей документации, выполнение 

поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная 

(реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

Решение: 

11.1. Определить цену работ по договору на разработку рабочей документации, выполнение 

поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР  по титулу «ПС 220 кВ Бумажная 

(реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере не более 212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов двухсот 

четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более  

32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей 85 копеек. 

11.2. Одобрить договор на разработку рабочей документации, выполнение поставки 

оборудования, выполнение СМР и ПНР  по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–

110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:                                                                          

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: 

- разработке и согласованию рабочей документации; 

- поставке оборудования;  

- проведению СМР и ПНР; 

- по технической инвентаризации объекта; 

- сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить 

обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.  

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не более 212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов 

двухсот четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не 

более 32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей  

85 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 01.10.2015; 

Окончание выполнения работ: 30.11.2017. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его 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 01.10.2015. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «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 
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могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение не принято. 

 

11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее 

вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

В голосовании по п. 11.3. настоящего протокола не приняли участие 2 члена Совета директоров. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по развитию специального 

программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой 

национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания новой версии 

автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Решение: 

12.1. Определить максимальную (верхний предел) цену работ по договору на выполнение работ 

по развитию специального программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) 

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии единой национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания 

новой версии автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере не более 60 564 260 (Шестидесяти миллионов пятисот 

шестидесяти четырех тысяч двухсот шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 9 238 615 (Девяти миллионов двухсот тридцати восьми тысяч шестисот 

пятнадцати) рублей 93 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения 

закупочной процедуры. 

12.2. Одобрить договор на выполнение работ по развитию специального программного 

обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной 

энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания новой версии автоматизированного 

рабочего места «АРМ 3.0» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - 

Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). 

Предмет Договора: 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить 

работы по развитию специального программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО 

МЕТРОСКОП) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 

учета электроэнергии единой национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем 

создания новой версии автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0». Состав работ 

согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 14 к настоящему протоколу).  

Цена Договора:  

Цена работ по Договору составляет не более 60 564 260 (Шестидесяти миллионов пятисот 

шестидесяти четырех тысяч двухсот шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 9 238 615 (Девяти миллионов двухсот тридцати восьми тысяч шестисот 

пятнадцати) рублей 93 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения 

закупочной процедуры. 
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Срок выполнения работ по Договору:  

Начало выполнение работ: с даты заключения Договора. 

Окончание выполнение работ: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания 

договора. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами всех 

своих обязательств. 

Условия заключения Договора: 

Договор может быть заключен только в случае признания ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

победителем проводимой ПАО «ФСК ЕЭС» закупочной процедуры (открытый одноэтапный 

конкурс без предварительного квалификационного отбора) на выполнение работ по развитию 

специального программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) 

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии единой национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания 

новой версии автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0» с даты объявления итогов такой 

процедуры. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 13: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

программно-технического комплекса систем коллективного отображения информации между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Решение: 

13.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию 

программно-технического комплекса систем коллективного отображения информации между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 522 542 (Пятьсот двадцать две тысячи пятьсот сорок два) 

рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 79 709 (Семьдесят девять тысяч семьсот 

девять) рублей 86 копеек. 

13.2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию программно-

технического комплекса систем коллективного отображения информации между  

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

совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель).   

Предмет Договора: 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по сопровождению и технической 

поддержке (далее - Услуги) программно-технического комплекса систем коллективного 

отображения информации на объекте Заказчика в соответствии с Техническим заданием 

(приложение № 15 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. 

Цена Договора: 

Цена услуг по Договору составляет 522 542 (Пятьсот двадцать две тысячи пятьсот сорок два) 

рубля40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 79 709 (Семьдесят девять тысяч семьсот 

девять) рублей 86 копеек. 

Срок оказания услуг по Договору: 



 8 

Начало оказания услуг: 01.04.2016; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2016. 

Срок действия Договора: 

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

исполнения ими своих обязательств по Договору. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского 

кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.04.2016. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке 

автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии 

на межгосударственных линиях электропередачи для ПАО «ФСК ЕЭС» (Сопровождение АРИС 

КУЭ МГЛЭП) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

14.1. Определить предельную (максимальную) цену услуг по договору на оказание услуг по 

технической поддержке автоматизированной расчетно-информационной системы 

коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи для  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сопровождение АРИС КУЭ МГЛЭМ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере не более 2 858 762 (Двух миллионов восьмисот пятидесяти 

восьми тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не 

более 436 082 (Четырехсот тридцати шести тысяч восьмидесяти двух) рублей 34 копеек, при 

этом конечная цена будет определена по итогам проведения закупочной процедуры. 

Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг по технической поддержке 

автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии 

на межгосударственных линиях электропередачи для ПАО «ФСК ЕЭС» (Сопровождение АРИС 

КУЭ МГЛЭМ), 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. 

14.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной 

расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на 

межгосударственных линиях электропередачи для ПАО «ФСК ЕЭС» (Сопровождение АРИС 

КУЭ МГЛЭМ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), 

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). 

Предмет Договора: 

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и/или технической 

поддержке автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета 

электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи для ПАО «ФСК ЕЭС» 

(Сопровождение АРИС КУЭ МГЛЭМ) (далее - 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 и 
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соглашением о гарантии качества услуг, согласованные сторонами в приложениях 1, 2 к 

Договору (приложения №№ 16, 17 к настоящему протоколу). 

Цена Договора:  

Цена услуг по Договору определена в п. 14.1. настоящего решения. 

Срок оказания услуг по Договору:  

Начало оказания услуг: c даты размещения на официальном сайте Заказчика уведомления о 

результатах открытого запроса предложений, победителем которого признан Исполнитель; 

Окончание оказания услуг: 1 год с даты размещения на официальном сайте Заказчика 

уведомления о результатах открытого запроса предложений, победителем которого признан 

Исполнитель. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Условия Договора применяются у отношений Сторон, возникшим с даты размещения на 

официальном сайте Заказчика уведомления о результатах открытого запроса предложений, 

победителем которого признан Исполнитель. 

Если за 30 дней до истечения срока, указанного в п.1.4 Договора, ни одна из Сторон не заявила о 

его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без 

подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности 

пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. 

Условия заключения Договора: 

Договор может быть заключен только в случае признания ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

победителем проводимой ПАО «ФСК ЕЭС» закупочной процедуры (открытый запрос 

предложений) на право заключения Договора с даты объявления итогов такой процедуры. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

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

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 15: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между  

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

которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

15.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, составляет 76 920 (Семьдесят шесть тысяч 

девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 11 733 (Одиннадцать 

тысяч семьсот тридцать три) рубля 56 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору 

аренды недвижимого имущества за период с 01.01.2015 по 01.11.2016 с учетом условия 

пролонгации составляет 1 692 240 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести сорок) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 258 138 (Двести пятьдесят восемь тысяч сто 

тридцать восемь) рублей 31 копейка. 

Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого 

имущества 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. 

15.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);  
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АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).  

Предмет Договора: 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное 

владение и пользование за плату недвижимое имущество: здание пожарного депо, общей 

площадью 641 кв.м., кадастровый (условный) номер 13-13-01/310/2007-306, расположенное по 

адресу: Россия, Нижегородская область, Шатковский район, п. Лесогорск (далее - Объект), а 

Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю 

по окончании действия Договора в надлежащем состоянии. 

Цена Договора: 

Величина арендной платы по Договору определена в п. 15.1. настоящего протокола. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 01.12.2015.  В 

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

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015.  

Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на 

тех же условиях, на тот же срок.  

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее 

вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

В голосовании по п. 15.3. не принял участие 1 член Совета директоров. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 16: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск - Дальневосточная» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Решение: 

16.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке рабочей 

документации  по объекту «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск - Дальневосточная» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере не более 192 584 000 (Ста девяноста двух миллионов 

пятисот восьмидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не 

более 29 377 220 (Двадцати девяти миллионов трехсот семидесяти семи тысяч двухсот двадцати) 

рублей 34 копеек. 

16.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту 

«ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск - Дальневосточная»  между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). 

Предмет Договора:  

По Договору подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке рабочей 
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документации (в том числе локальных смет и инженерных изысканий, необходимых для 

разработки рабочей документации). 

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном 

Договором.  

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не более 192 584 000 (Ста девяноста двух миллионов 

пятисот восьмидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не 

более 29 377 220 (Двадцати девяти миллионов трехсот семидесяти семи тысяч двухсот двадцати) 

рублей 34 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; 

Окончание выполнения работ: 20.04.2018. 

Срок действия Договора:  

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

Сторонами взятых на себя обязательств. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 28.11.2014  

№ 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ 

Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях 

трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  

Решение:  

17.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору  

от 28.11.2014 №98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция  

ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в 

нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 

66 150 482 (Шестидесяти шести миллионов ста пятидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти 

двух) рублей 03 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 090 751 (Десяти 

миллионов девяноста тысяч семисот пятидесяти одного) рубля 50 копеек. 

17.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору от 28.11.2014 №98-СТ/14 на 

выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. 

Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, 

Т4, Т5 и Т6» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное 

соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» - (Заказчик); 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - (Подрядчик).   

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по 

титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного 

резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» согласно приложению 

№ 18 к настоящему протоколу.  

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 



 12 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору от 28.11.2014  

№ 98-СТ/14. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «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 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

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

14 июня 2016 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 июня 2016 года № 325. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению – 

начальник Департамента корпоративного управления 

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  от 

23.12.2014 № 532-14) 

 
 

М.В. Калоева 

 (подпись)  

3.2. Дата «17» июня 2016 г. М.П.  

 


