
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: 20 ноября 2015 г. 

 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 ноября 2015 г. 

 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

 1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

(КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

 ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

 внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

 ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

 внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 6. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

 ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

 внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 7. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по «Программе 

 повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для 

 нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в 2015 году  между ПАО «ФСК ЕЭС» 

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

 имеется заинтересованность.  

 8. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе 

 повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части 

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/


 замены и усиления опор ВЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

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

 сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 9. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе 

 повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части 

 реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции для нужд филиала  

 ПАО  «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

 имеется  заинтересованность. 

 10. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе 

 повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК  ЕЭС» для 

 нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и   

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

 имеется заинтересованность. 

 11. Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для замены и 

 усиления опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

 имеется  заинтересованность. 

 12. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ 

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

 совершении которой имеется заинтересованность. 

 13. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

 ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и 

 внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

(КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

 14. Об одобрении договора на выполнение незавершенных работ по разработке РД, 

 выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: 

 «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –

 Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –

 Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала   

 ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

 заинтересованность. 

 

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 «23» ноября 2015 г. М.П.  

 


