
 

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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с 

уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является 

основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  

21 декабря 2016 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2016 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного 

бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2016 год и 

прогнозных показателей на 2017-2020 годы. 

2. О ликвидации филиала ПАО «ФСК ЕЭС». 

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

ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

4. Об одобрении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», являющейся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (Конфиденциально) 

5. 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) 

6. Об одобрении договора (с протоколом согласования разногласий) между  

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

заинтересованность. 

7. Об одобрении договора на выполнение комплекса АВР по замене Т-2 на ПС 220 кВ 

Баррикадная в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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

заинтересованность. 

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

вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». 

9. Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между 

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

имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

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/


документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 

кВ Магистральная. АВР (замена выключателя 500 кВ 1В-500 СГРЭС-2)» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

12. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ДО ПАО «ФСК ЕЭС». 

13. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проекта изменений Схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам 

ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших 

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года. 

15. Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного 

центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

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

вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 

 

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 «21» декабря 2016 г. М.П.  

 


