
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

ИНН 4716016979 

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

26 ноября 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 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 

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 
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вопросу повестки дня заседания Совета директоров и  внеочередного Общего собрания 

акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС». 

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. 

 

Формулировка принятых Советом директоров решений по вопросам 7-14 будет 

раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Информация о повестке дня заседания Совета директоров раскрыта Эмитентом в сообщении о существенном 

факте 23.11.2015. 


