
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

ИНН 4716016979 

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

23 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме 

заочного голосования. 

На заседании Совета директоров рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня*: 

1. Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 22.03.2013№ 479/267607 на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении агентского договора на выполнение функций заказчика-застройщика между 

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

которой имеется заинтересованность. 

7. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу 

повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». 

8. Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной 

системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного 

обеспечения «Oracle Primavera» (АСУП) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении соглашения о компенсации (с протоколом урегулирования разногласий) между 

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

заинтересованность. 

10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

11.  Об одобрении договора подряда на разработку РД, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР 

по титулу: «ПС 220 кВ Орбита. Замена ВЧЗ-110 кВ, ТТ-110 кВ, ТТ-220 кВ» для нужд филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис 

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

12.  Об одобрении договора аренды движимого имущества (с протоколом разногласий) между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

13.  Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об одобрении договора на выполнение работ по реинжинирингу АИИС КУЭ в части 

поддержания ведения историчности нормативно-справочной информации (АИИС КУЭ – 

Историчность НСИ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

15.  Об одобрении договора от 19.06.2013 № 0214-0-72-01-ПИР/13 на выполнение проектно-

изыскательских работ (без РД) по титулу: «Строительство ВЛ 220кВОбнинская – Созвездие 1,2» для 

нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

16.  Об одобрении договора аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

17.  Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 04.10.2012 № 198 на 

выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Махачкала 330» (замена 

выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

18. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам 

повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС». 
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19. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». 

20.  Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной 

документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пересвет-Ильковская. Повышение 

грозоупорности» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между  

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

заинтересованность. 

21.  Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 01.04.2008 № 80326 между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

22.  Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на 

выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС 

Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

23. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене 

высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «К», «Магдагачи», ПС 500 кВ «Владивосток», «Чугуевка», 

«Хехцир-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

24. Об одобрении договора на выполнение работ (РД, СМНР, поставка материалов) по титулу: 

«Программа повышения грозоупорности по ИД» (Реконструкция ВЛ-330-30 Баксан-Нальчик 

(монтаж грозотроса) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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

заинтересованность. 

25.  Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 202 на 

выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Зимовники» 220/110/10кВ. 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. 

 

Формулировка принятых Советом директоров решений будет раскрыта в форме сообщения о 

существенном факте в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информация о повестке дня заседания Совета директоров раскрыта Эмитентом в сообщение о существенном факте 18.12.2015  


