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Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

29 января 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме 

заочного голосования. 

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

1. О включении целевых значений Показателя снижения операционных расходов (затрат) в 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны 

учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку 

достижения значения Показателя снижения операционных расходов (затрат) с размером 

вознаграждения менеджмента Общества. 

2. Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части 

работ по формированию нормативно-справочной информации точек измерения между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

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

повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС». 

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

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

заинтересованность. 

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

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

6. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между  

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

имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 18.75.3253.10ДС5 к договору оказания услуг от 

12.08.2010 № 18.75.3253.10 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах 

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

имеется заинтересованность. 

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

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 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 соглашения о расторжении договора аренды помещений от 27.11.2012  

№ 04/12/12-9559 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

12. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

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

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

14. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 20.05.2009 № 527 между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

15. Об одобрении договора на выполнение работ по созданию автоматизированной 

информационной системы метрологического обеспечения АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС»  

(АИС «Метрология») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

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

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

17.  Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества 

от 01.09.2014 № 5216/14-0004 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

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

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

заинтересованность. 

19. Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.03.2006 № 923 об 

оказании услуг по предоставлению каналов связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

  

 

 

 

Полная формулировка всех 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 21.01.2016.  


