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Информация о существенных сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» и подконтрольными лицами 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21.03.2014, ПАО «ФСК ЕЭС»  

к существенным относит следующие сделки: 

1. cделки по продаже акций (долей) подконтрольных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых 

ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает контроль над такими юридическими лицами; 

2. cделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанные сделки, совершенные ПАО «ФСК ЕЭС», одним и 

(или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную в Уставе ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или которое имеет 

существенное значение для хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: 

2.1. сделки, предметом которых являются внеоборотные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов  

ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

2.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн руб.; 

2.3. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,  составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн руб.; 

2.4. крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС»; 

2.5. сделки дочерних и зависимых обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн руб.; 

2.6. Сделки дочерних и зависимых обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб.; 

3. создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС» юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 
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1. Сделок по продаже акций (долей) подконтрольных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения 

которых ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает контроль над такими юридическими лицами, ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось. 

 

2. Сделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС», 

одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную в Уставе ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или 

которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: 

 

Сделок, предметом которых являются внеоборотные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов  

ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения о совершении такой сделки, ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось. 

 

Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн руб., ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не 

совершалось. 

 

Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн руб., ПАО «ФСК ЕЭС» в 

2016 году не совершалось. 
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Крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ Наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки 

 Цена сделки 

Орган управления, принявший решение 

об одобрении сделки (дата и № 

протокола) 

1. 

Дополнительное соглашение от 

05.07.2016 № 18 к договору от 

01.04.2008 № Ц/01 на 

выполнение функций 

заказчика-застройщика 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

и 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Изменение условий договора 

от 01.04.2008 № Ц/01 на 

выполнение функций 

заказчика-застройщика в 

части размера агентского 

вознаграждения 

Общая цена услуг по договору с 

учетом дополнительных 

соглашений №1-18 за период с 

01.04.2008 по 31.12.2016 

составляет  

не более 21 918 913 000 руб. 00 

коп. 

Совет директоров Общества  

(протокол от 24.06.2016 № 326). 

Общее собрание акционеров АО «ЦИУС 

ЕЭС» (протокол заседания Правления 

Общества  

от 20.07.2016 № 1402) 

2. 
Договор о предоставлении 

займа от 11.01.2016 б/н 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

и 

АО «АПБЭ» 

Предоставление в заем 

денежных средств 
2 100 000 000 руб. 00 коп. 

Совет директоров Общества  

(протокол от 15.12.2015 № 299). 

Общее собрание акционеров АО «АПБЭ» 

(протокол заседания Правления Общества  

от 18.12.2015 № 1355) 

 

Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн руб., дочерними и 

зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось. 

 

                                                           
 Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно ознакомиться на сайте 

www.fsk-ees.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров».  

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board
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Сделки дочерних и зависимыми обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн 

руб: 

№ Наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки 

 Цена сделки 

Орган управления, принявший решение 

об одобрении сделки (дата и № 

протокола) 

1. 

Договор купли-продажи 

движимого и недвижимого 

имущества от 14.06.2016 № 

КПН-1/16 

АО 

«Электросетьсерв

ис ЕНЭС» и 

ООО «РИТЕИЛ 

СТАНДАРТ – 

РЫБИНСК» 

Продавец (АО «Электросетьсервис 

ЕНЭС») обязуется передать, а 

Покупатель (ООО «РИТЕИЛ 

СТАНДАРТ – РЫБИНСК») принять в 

собственность движимое и недвижимое 

имущество, принадлежащее Продавцу на 

праве собственности 

181 818 420 руб. 00 коп. 

Совет директоров Общества 

(протокол от 14.03.2016 № 311). 

Совет директоров 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(протокол от 13.04.2016 № 3) 

2. 
Договор купли-продажи 

имущества от 12.10.2016 

ОАО «ЭНИН» и 

ООО 

«Экономикс» 

Продавец (ОАО «ЭНИН») обязуется 

передать, а Покупатель (ООО 

«Экономикс») обязуется принять в 

собственность и оплатить недвижимое и 

движимое имущество, принадлежащее 

Продавцу на праве собственности 

104 535 085 руб. 35 коп. 

Совет директоров Общества 

(протокол от 24.06.2016 № 326). 

Совет директоров 

ОАО «ЭНИН» 

(протокол от 24.06.2016 № 11) 

3. 

Договор купли-продажи здания 

нежилого назначения от 

09.11.2016 

ОАО «ЭНИН» и 

Гражданин РФ 

Козорезов А.А. 

Продавец (ОАО «ЭНИН») обязуется 

передать, а Покупатель (Гражданин РФ 

Козорезов А.А.) обязуется принять в 

собственность и оплатить движимое и 

недвижимое имущество, принадлежащее 

Продавцу на праве собственности 

45 371 460 руб. 00 коп. 

Совет директоров Общества 

(протокол от 24.06.2016 № 326). 

Совет директоров 

ОАО «ЭНИН» 

(протокол от 24.06.2016 № 11) 

 

3. Создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС» юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 

По данным годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «АПБЭ» являются подконтрольными организациями, имеющими для  

ПАО «ФСК ЕЭС» существенное значение, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной выручки, помимо  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

                                                           
 Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно ознакомиться на сайте 

www.fsk-ees.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров».  

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board

