
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

ИНН 4716016979 

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 

 

27 августа 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 установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по 

заемным средствам. 

2. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ООО «ФСК–Управление активами». 

3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров ООО «Индекс энергетики–ФСК ЕЭС». 

4. Об одобрении договора об учреждении ООО «ФСК–Управление активами» между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики–ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность.  

5. Об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации. 

6. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления 

расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, 

осуществляемых в российских рублях. 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.03.2015 № б/н между 

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

заинтересованность (Конфиденциально). 

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

вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Конфиденциально). 

 

Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

- договор об учреждении ООО «ФСК–Управление активами» между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС»; 

- дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.03.2015 № б/н между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Конфиденциально)**. 

 

 

Также Совет директоров принял решения по иным вопросам повестки дня. 

 

Полная формулировка принятых Советом директоров решений по вопросам 1-6 будет 

раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информация о повестке дня заседания Совета директоров и о дополнительных вопросах, включенных в повестку дня заседания 

Совета директоров, раскрыта Эмитентом в сообщениях о существенных фактах 20.08.2015 и 26.08.2015 соответственно. 

** В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях Договора не раскрываются. 


