
Перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены  

ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности 
Номер 

вопроса 

повестки 

дня 

ГОСА 

Предмет сделки Сторона сделки 

Лицо(а), признаваемое(ые) 

заинтересованным(и) в совершении 

сделки 

Основание заинтересованности 

9 

Оказание услуг по предоставлению в аренду телекоммуникационных 

ресурсов. 
 

Оказание услуг по размещению оборудования на объектах                 

ПАО «ФСК ЕЭС». 
 

Выполнение работ по реализация проекта по инвестиционной 

деятельности. 
 

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС. 
 

Оказание услуг связи. 
 

Предоставление во временное владение и пользование 

нежилых помещений, зданий и сооружений. 

АО «МУС 

Энергетики» 

1. ПАО «Россети» 

АО «МУС Энергетики», являющееся 

стороной по сделкам с ПАО «ФСК 

ЕЭС», одновременно является 

аффилированным лицом                           

ПАО «Россети», являющегося 

акционером ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющим более 20% голосующих 

акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. ООО «ФСК ЕЭС – Управление 

активами» 
АО «МУС Энергетики», являющееся 

стороной по сделкам с                          

ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно 

является аффилированным лицом 

акционера ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющего совместно со своими 

аффилированными лицами более 20% 

голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

3. АО «Тюменьэнерго» 

4. ПАО «МРСК Сибири» 

5. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

6. ПАО «МРСК Центра» 

7. ПАО «МРСК Юга» 

8. ПАО «МРСК Северо-Запада» 

9. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

10. ОАО «МРСК Урала» 

11. ПАО «МРСК Волги» 

Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по разработке 

и/или корректировке проектной и/илирабочей и /или закупочной 

(конкурсной) документации и/или сметной документации и/или 

услуг/работ по земельно-правовым  отношениям и иных работ, 

непосредственно связанных с проектированием. 
 

Выполнение комплексного/некомплексного генподряда (подряда), в 

том числе строительно-монтажных работ, и/или поставки 

оборудования и материалов, и/или пуско-наладочных работ, и/или 

проектно-изыскательских работ, и/или авторского надзора и иных 

работ, связанных с сооружением и/или реконструкцией объектов 

капитального строительства. 

 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

 

АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» 

1. ПАО «Россети» 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся 

стороной по сделкам с ПАО «ФСК 

ЕЭС», одновременно является 

аффилированным лицом                           

ПАО «Россети», являющегося 

акционером ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющим более 20% голосующих 

акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. Зарагацкий Александр Аркадьевич 

Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Зарагацкий А.А. одновременно 

является членом Совета директоров                   

АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

3. Пичугина Мария Николаевна 

Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Пичугина М.Н. одновременно 

является членом Совета директоров                   

АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 



Выполнение работ по энергообследованию/энергоаудиту и работ с 

применением энергоэффективных технологий. 
 

Выполнение работ по разработке нормативно-технический 

документации и /или выполнению работ по разработке технических 

стандартов, регламентов и иной документации. 
 

Оказание научно-технических услуг. 

4. ООО «ФСК ЕЭС – Управление 

активами» 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся 

стороной по сделкам с                          

ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно 

является аффилированным лицом 

акционера ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющего совместно со своими 

аффилированными лицами более 20% 

голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

5. АО «Тюменьэнерго» 

6. ПАО «МРСК Сибири» 

7. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

8. ПАО «МРСК Центра» 

9. ПАО «МРСК Юга» 

10. ПАО «МРСК Северо-Запада» 

11. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

12. ОАО «МРСК Урала» 

13. ПАО «МРСК Волги» 

Выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и 

диагностическому обследованию объектов электросетевого 

хозяйства. 

 

Выполнение работ по сервисному обслуживанию 

электротехнического оборудования. 

 

Выполнение аварийно-восстановительных работ. 

 

Выполнение работ по разработке проектной, рабочей и 

закупочной документации. 

 

Выполнение поставки МТРиО, строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ. 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ, поставки 

МТРиО, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 

 

Предоставление во временное владение и пользование 

нежилых помещений, зданий и сооружений. 

 

Предоставление во временное владение и пользование 

спецтехники, автотранспорта и оборудования. 

АО 

«Электросетьсервис 

ЕНЭС» 

1. ПАО «Россети» 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

являющееся стороной по сделкам с           

ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно 

является аффилированным лицом                           

ПАО «Россети», являющегося 

акционером ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющим более 20% голосующих 

акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. Дикой Владимир Петрович 

Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Дикой В.П. одновременно является 

членом Совета директоров                   

АО «Электросетьсервис ЕНЭС». 

3. ООО «ФСК ЕЭС – Управление 

активами» 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

являющееся стороной по сделкам с            

ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно 

является аффилированным лицом 

акционера ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющего совместно со своими 

аффилированными лицами более 20% 

голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

4. АО «Тюменьэнерго» 

5. ПАО «МРСК Сибири» 

6. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

 

7. ПАО «МРСК Центра» 

8. ПАО «МРСК Юга» 

9. ПАО «МРСК Северо-Запада» 

10. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

11. ОАО «МРСК Урала» 

12. ПАО «МРСК Волги» 

 


