
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

ИНН 4716016979 

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

30 сентября 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 дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации от 

31.10.2013 № 237 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». 

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 31.10.2013  

№ 238 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

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

заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети. 

5. Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу «Разработка 

унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, 

разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ» между  

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

имеется заинтересованность. 

6. 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. 

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

заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

8. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 

9. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и 

спонсорство. (Конфиденциально). 

10. Об определении лица, уполномоченного утверждать условия трудового договора, 

подписывать от имени Общества трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому 

договору с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

11. Об утверждении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году. 

12. О рассмотрении отчета о текущих договорах на предоставление услуг аренды 

технологического и телекоммуникационного оборудования, каналов связи, а также услуг по 

размещению технологического и телекоммуникационного оборудования сторонних 

собственников. 

13. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового 

Общего собрания акционеров Общества. 

14. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

15. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года. 

16. О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей. 

 

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 22.09.2015. 


