
Сообщение о существенном факте 

«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки» 

 

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 Россия, г. Москва 

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, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая 

эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение): 

Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей 

организации, которая совершила крупную сделку: 

Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

Крупная (взаимосвязанная) сделка. 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 12.09.2016 № 07/3-73 (далее - 

Дополнительное соглашение № 2). 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Внесение изменений в Договор от 12.09.2016 № 07/3-73 (далее - Договор) в части 

уточнения сроков корректировки Проектной и Рабочей документации. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

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/


ООО «УЭС» (Субподрядчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Размер сделки в денежном выражении: 

Цена Договора, с учетом Дополнительных соглашений №1,2, составляет 217 013 456 

(Двести семнадцать миллионов тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) 

рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%).  

Общая цена крупных взаимосвязанных сделок составляет не более 47 154 353 456 

(Сорока семи миллиардов ста пятидесяти четырех миллионов трехсот пятидесяти 

трех тысяч четырехсот пятидесяти шести) рублей 10 копеек, в том числе НДС 

(18%). 

Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку: 

Размер крупных взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой 

стоимости активов АО «ЦИУС ЕЭС» по состоянию бухгалтерской отчетности на 

31.12.2017. 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению 

договора): 

Балансовая стоимость активов АО «ЦИУС ЕЭС» по состоянию на 31.12.2017 

составляет 15 263 734 тыс. рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.03.2018 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если 

оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, 

что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не 

принималось: 

Принятие решения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, планируется 

после её совершения. 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством 

получения соответствующего уведомления, подконтрольной эмитенту организации, о 

совершении соответствующей сделки: 30.03.2018 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности 

от 11.10.2017 № 300-17) 

  

М.Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «30» марта 2018 г. М.П.  

 


