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Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

29 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

форме заочного голосования. 

На заседании Совета директоров рассмотрены все вопросы, включенные в 

повестку дня*: 

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 03/13 от 15.02.2013 

на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов 

электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной 

деятельности) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О рассмотрении ежеквартального отчета ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах 

реализации инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) с 

использованием средств федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных 

фондов. 

3. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭСК», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.07.2013 № 22/60 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014  

№ 7700/00295/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.09.2012 № 6 

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

которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении договора на оказание услуг по управлению и мониторингу 

телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

8. О расторжении договора подряда от 22.03.2007 № С-01/07 на выполнение 

строительных, монтажных и пусконаладочных работ и разработку рабочей 

документации, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр 

Энерго». 

9. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между  

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении договора на выполнение ПИР по реконструкции устройств РЗ и 

ПА и организации каналов связи на ПС 220 кВ Архара и смежных ПС между  

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

которой имеется заинтересованность. 

11. О рассмотрении отчета аудитора об эффективности системы внутреннего 

контроля ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. 

12. Об утверждении отчета о ключевых рисках ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. 

13. О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также 

квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы. 

14. Об одобрении договора аренды  недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и  
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ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

15. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

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

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего 

собрания акционеров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально). 

Полная 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 26.05.2015. 


