
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. 5 А 

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: 22 августа 2016 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 августа 2016 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого 

имущества от 16.04.2016 № 413630 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого 

имущества от 01.02.2016 №400741 между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

заинтересованность. 

3. Об одобрении договора на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой 

оборудования по «Программе повышения грозоупорности по ИД» для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 10.07.2013 

№ 47/13 на выполнение комплекса работ по титулу:  «Программа замены  

ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между  

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 05.08.2013  № 131-2013 на 

выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем 

автоматической диагностики КЛ для нужд филиала  ПАО «ФСК ЕЭС» -  

МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и  АО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

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/


являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 12.10.2012 № 12.10 

на выполнение комплекса работ по титулу: «ПС 500 кВ Курдюм (Замена ОВ-110 на 

элегазовый типа с заменой защит)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» -  

МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в отношении которой имеется 

заинтересованность. 

8. Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту систем связи на ПС Горячинская, ВОЛС ВЛ 220кВ Татаурово – 

Горячинская  для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

9. Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатации и расширенной 

технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным 

приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

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

имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении договора от 25.07.2016 № 96 на выполнение работ (ПД, РД, 

СМНР, поставка материалов) по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ»  

(ВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая), (ВЛ 500 кВ РоАЭС - Буденновск),  

(ВЛ 330 кВ «Ставропольская ГРЭС -Армавир 1 цепь», ВЛ 330 кВ Ростовская - 

Южная, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг 1ц.) в рамках Программы 

повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» между 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель начальника Департамента 

корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»  

(на основании доверенности от 05.05.2015 № 223-15) 

  

 

М.М. Лукьянова 

 (подпись)  

3.2. Дата «22» августа 2016 г. М.П.  

 


