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Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

28 октября 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 сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети». 

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 

на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 290 на 

выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической 

диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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

заинтересованность. 

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на 

выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической 

диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между  

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

которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: 

«ВЛ 220 кВ Лиман (ПС Астрахань – ПС Лиман). Мероприятия по защите проводов верхней 

фазы участка № 280-420 от приближения к стойкам опор» между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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

заинтересованность. 

6. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между  

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

имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении договора от 24.09.2013№ 3378 на выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ 

Мирная» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» 

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

имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении договора подряда от 01.09.2014 № 025-14/СУИД на выполнение СМР и 

ПНР по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и 

масляных выключателей, в части замены ВВ вводов 500 кВ на ПС 500 кВ Трачуковская и ПС 

500 кВ Ильковская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между 

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

которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и 

закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 

220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

10. Об одобрении договора от 23.12.2013 № 3383 на выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ 

Орбита» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» 

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

имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении договора от 30.06.2015 № 381059 на выполнение работ по техническому 

освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 



Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

ИНН 4716016979 

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

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

13. Об одобрении договора от 01.12.2014 № 73-СУИД на выполнение проектно-

изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек №№ 6, 8 ЗРУ 10 кВ ПС 220 

кВ Орловская с установкой вакуумных выключателей и трансформаторов тока для 

технологического присоединения ООО «Н.В.А.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об одобрении договора подряда от 11.09.2014 № 024-14/СУИД на выполнение работ по 

поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях 

(Договор об осуществлении технологического присоединения от 07.10.2009 № 283/ТП-М8)» 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

15. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между  

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

имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении договора от 17.12.2014 № 74-СУИД на выполнение проектно-

изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Просвет с установкой в резервной 

ячейке № 17 ЗРУ 6 кВ вакуумного выключателя и трансформаторов тока для ТП  

ООО «Велесстрой», договор ТП от 03.09.2013 № 158/ТП-М6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

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

17. Об одобрении договора от 25.12.2014 № 84-СУИД на выполнение ПИР по титулу: 

«Реконструкция ПС 500кВ Нижегородская, ПС 220кВ Кудьма и строительство ЛЭП 220 кВ 

«Кудьма - ГПП5» и ЛЭП 220 кВ «Нижегородская ГПП 5» для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств ООО «Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез» 

(ГПП-5), заявка от 13.11.2013 № ИА/3ТП/705, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

18. Об одобрении договора от 23.12.2013 № 3384 на выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ 

Княжево» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» 

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

имеется заинтересованность. 

19. Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на 

выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня 

заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

 

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 сообщении о существенном 

факте 19.10.2015. 


